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П РЕД И СЛ О ВИ Е
Данная книга является, с одной стороны, обобщающим пособием, в
котором подводится определенный итог отечественным и зарубежным раз
работкам в области контроля, а с другой — исследованием, где раскрыва
ются особенности проверки, насколько успешно учащиеся овладевают
иностранным языком в новых условиях использования коммуникативно
деятельностного подхода в обучении.
В главе 1 подводится своего рода итог исследований, проведенных оте
чественными методистами. Показаны как достижения отдельных педаго
гов, так и перспективы разработки проблемы контроля в свете новых за
дач и подходов. Далее рассматривается состояние исследований в области
контроля в зарубежной методике. Сильной стороной этих изысканий яв
ляется создание различных видов тестов. Показаны как их достоинства,
так и ограниченность в использовании, в частности невозможность при
менения тестовой методики для установления уровня сформированности
продуктивных речевых умений (говорения и письма).
Глава 2 посвящена теоретическим и практическим вопросам контроля
речевых умений и языковых навыков. Речь идет о специфике проверки ов
ладения учащимися коммуникативной компетенцией — главной практи
ческой целью обучения — по сравнению с контролем знаний, умений и на
выков в других учебных предметах. Показано, что степень сформирован
ности языковых навыков не может быть основным объектом контроля, хотя
именно это преобладает в настоящее время в школе. Основным объектом
рекомендуется считать уровень развития речевых умений в области гово
рения, чтения, понимания речи на слух и письма. Далее разбираются функ
ции контроля, которые характеризуются с позиций ученика и учителя как
субъектов педагогического процесса, а также виды контроля. Исходя из
специфики учебного предмета (“иностранный язык”), заключающейся в
приобщении учащихся к речевой деятельности, предлагается изменить ха
рактер итогового контроля. Учитывая, что тестовая методика может ус
пешно и эффективно применяться для выявления уровня сформированнос
ти рецептивных видов речевой деятельности (чтение, понимание на слух) и
языковых навыков, в работе раскрыты пути подготовки и организации про
ведения тестов. Завершает главу рассмотрение организационных форм кон
троля: фронтальных, групповых, индивидуальных.
В главе 3 показаны пути и приемы контроля речевых умений. На конк
ретных примерах разобраны приемы проверки сформированности умений
чтения и понимания текстов, устной речи. Показано, что в ходе итогового
контроля (по окончании учебного года или курса) проверке подлежат все
виды речевой деятельности.
В главе 4 пособия речь идет о контроле уровня сформированности язы
ковых навыков. Рассматривается специфика контроля грамматических и
лексических навыков. Суть контроля должна состоять в проверке навыка
оперирования языковым материалом в продуктивном и рецептивном пла
нах.
Глава 5 содержит конкретные образцы тестов и тестовых заданий по
английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам для провер
ки сформированности коммуникативной компетенции учащихся по окон
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чании базового курса, то есть 9 класса, в соответствии с проектом гос
стандарта по иностранным языкам. Эти тесты и тестовые задания пред
назначены для проверки всех видов речевой деятельности (монологическая
и диалогическая речь, понимание на слух, ознакомительное, изучающее и
просмотровое чтение, письмо). Такие образцы могут служить эталоном
для подготовки материалов итоговой проверки обученности учащихся, по
скольку они характеризуют то новое, что необходимо внести в практику
работы школы.
Работу завершает список литературы по проблеме контроля, охваты
вающий наиболее существенные отечественные и зарубежные методиче
ские источники, который, без сомнения, будет полезен всем интересую
щимся проблемой контроля успешности обучения. Пособие предназначено
преподавателям иностранных языков, студентам и аспирантам факульте
тов иностранных языков.

ВВЕДЕНИЕ
Рассмотрение проблем контроля обученности школьников иностран
ному языку приобретает особую важность в связи с коренными изменени
ями, продиктованными самой жизнью, как в практике преподавания, так
и в методической науке.
Сегодня мы являемся свидетелями того, как иностранный язык стано
вится реально востребуемым. Все большее число людей изучают иност
ранные языки и широко используют эти навыки в практической деятель
ности. Оживление межкультурной коммуникации, повышение интереса к
накопленному человечеством интеллектуальному богатству делают ино
странный язык не просто интересной учебной дисциплиной, но и необхо
димым средством для диалога культур, интеграции России в мировую
экономическую систему, осуществления совместных научно-технических
проектов с другими странами. Возрастает потребность в специалистах, вла
деющих разговорной речью, а также подготовленных для работы с лите
ратурой на иностранном языке. Это способствует значительным измене
ниям в практике обучения иностранным языкам, где доминирующим под
ходом становится коммуникативный подход, при котором уже с первого
урока школьники учатся общению на изучаемом языке.
Необходимость рассмотрения проблем организации и содержания кон
троля продиктована также разработкой временного государственного об
разовательного стандарта по иностранным языкам, осуществляемой в от
деле обучения иностранным языкам Института общего среднего образо
вания Российской академии образования под руководством академика
А. А. Миролюбова и члена-корреспондента РАО И. J1. Бим. В готовящемся
документе ставятся адекватные потребностям современного общества цели,
определяется основное содержание обучения, формулируются требования
к минимальному базовому уровню владения иностранным языком,
предъявляемые учащимся. Задается минимально достаточный уровень под
готовки школьников. Единство минимальных требований влечет за собой
установление единых объективных форм и способов контроля успешнос
ти обучения, что является новым для отечественной методики. Вместе с
тем приходится признать, что проблемы контроля речевых умений разра
ботаны недостаточно: не рассмотрен ряд теоретических вопросов, слабо
раскрыта специфика проверки. Поэтому исследование вопросов контроля
по иностранному языку на сегодняшний день особенно актуально.
Особое внимание контролю речевых умений обусловлено следующими
соображениями. Во-первых, именно коммуникативные умения являются
основным показателем обученности учащихся иностранному языку. Вовторых. в практике все еще преобладает контроль языковых навыков (лек
сических, грамматических, произносительных), и у учителей имеется зна
чительный опыт подобного контроля. Контроль же речевых умений, осо
бенно итоговый, за весь курс обучения, как это предполагает Временный
государственный образовательный стандарт, является в известной мере
новым.
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РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ
ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

О

Р А ЗР А Б О ТК А
П Р О Б Л Е М Ы К О Н ТР О Л Я
В ОТЕЧЕСТВЕН НОЙ МЕТОДИКЕ

Вопросы контроля обученности уча
щихся иностранному языку получили
значительно меньшее освещение в отече
ственной методической литературе по
сравнению с другими проблемами. Более
того, в ряде пособий эта важная пробле
ма, по существу, не рассматривалась. Так,
в методических пособиях И. В. Рахмано
ва, И. Д. Салистры вообще нет специаль
ных разделов или параграфов, посвящен
ных особенностям контроля усвоения
учащимися иностранного языка: лишь от
дельные рекомендации сообщались в
процессе изложения приемов работы над
языковым материалом. Основное внима
ние в этих и других пособиях уделялось
контролю знаний и умений оперировать
языковым материалом, что характерно
также для работы В. С. Цетлин, пособия
Б. Ф. Корндорфа. Так, В. С. Цетлин раз
личает три вида контроля: первичную
проверку, последующую и итоговую, ого
варивая при этом, что эти термины весь
ма условны и несовершенны. Суть первой
проверки — установление качества усво
ения знаний по лексике, грамматике в
изолированном виде, второй — умение
пользоваться изученным языковым мате
риалом, и, наконец, третьей — проверка
развития умений пользования средства
ми иностранного языка в устной и пись
менной речи без специального контроля.
Таким образом, до середины 60-х гг.
основным объектом проверки успешнос
ти овладения языком являлись знание и
умение пользоваться языковым матери
алом, а критерием усвоения считалась
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корректность действий или операций с
языковыми единицами.
Усиление внимания к практическому
владению иностранным языком учащи
мися в 60-е гг. со стороны методистов из
менило подход к объектам контроля. Ос
новными объектами контроля обучен
ности учащихся иностранному языку
становятся навыки речевой деятельности.
Так, в коллективной монографии “Общая
методика обучения иностранным языкам
в средней школе” впервые основное вни
мание было уделено контролю речевых
умений в устной речи, чтении и письме с
учетом специфики отдельных видов рече
вой деятельности. Особое значение име
ла работа “Контроль речевых умений”, в
которой впервые было показано, что ос
новным объектом контроля является осу
ществление акта коммуникации в устной
или письменной форме. Поэтому основ
ной критерий — правильность высказы
вания в устной и письменной форме или
получение информации в результате по
нимания устного высказывания или про
читанного текста. Корректность акта
коммуникации рассматривается как до
полнительный критерий. Эта точка зре
ния была развита в последующих рабо
тах и стала общепризнанной в методике.
Суть этого подхода к объектам и крите
риям контроля сводится к следующему.
1. Основным объектом контроля
являются речевые умения учащихся,
а владение языковым материалом
представляет собой объект текущего
контроля.
2. В основе контроля должны быть
положительные критерии для
определения умений в говорении
(монологической и диалогической

речи), для чего следует отказаться от
рассмотрения устной речи как
суммы навыков употребления
языкового материала.
3. При контроле обученности учащих
ся иностранному языку следует
ориентироваться не на абсолютную,
а на относительную правильность
речи, достижимую в условиях
средней школы, и связывать оценку
не с языковыми ошибками, а
с осуществлением коммуникативно
го акта, решением коммуникативной
задачи.
4. Показателями, удовлетворяющими
требованиям, предъявляемым
к высказыванию учащихся средней
школы, являются: а) умение адекват
но выражать свои мысли в заданной
речевой -ситуации, б) относительная
правильность используемых речевых
моделей и их сочетаний.
5. При контроле рецептивных умений
понимания иноязычной речи на слух
и чтения следует обратить внимание
на глубину понимания.
6. Контроль рецептивных речевых
умений допускает количественное
измерение их показателей.
Выдвижение коммуникативной ком
петенции в качестве основной практиче
ской цели обучения иностранному языку
и разработка Временного государствен
ного образовательного стандарта, вклю
чающего минимальные требования к уча
щимся, вызвали необходимость выделе
ния разных уровней коммуникативной
компетенции, выступающих в качестве
объектов контроля.
Опираясь на исследования американ
ских ученых, И. J1. Бим разработала мо
дель уровневого подхода к определению
степени развития коммуникативной ком
петенции. В предлагаемой автором моде
ли выделяются шесть таких уровней: I —
начальный, II — средний, III — продви
нутый, IV — высокий, V — профессио
нальн о достаточны й, VI — высший.
Внутри каждого из уровней коммуника

тивной компетенции автор предлагает
различать три подуровня: нижний, про
межуточный, верхний.
Реально достижимым в базовом кур
се обучения иностранному языку являет
ся средний уровень, т. е. уровень элемен
тарной коммуникативной компетенции.
Нижний уровень начинающего достига
ется, как правило, уже на первом году
обучения. В “Книге для учителя” к учеб
нику немецкого язы ка для 5 класса
И. Л. Бим и др. предложены составлен
ные О. Г. Поляковым тесты, предназна
ченные для измерения достигнутого уров
ня и его оценки. Это позволяет с первого
года обучения ориентироваться на пла
нируемые результаты. Осуществлять кон
троль без четкого видения планируемо
го результата обучения на каждом этапе
учебного процесса непродуктивно, ибо
контроль должен быть адекватен ему.
Под руководством И. Л. Бим в диссерта
ционном исследовании Т. В. Марковой
были уточнены планируемые результаты
обучения на различных этапах.
В качестве планируемого результата
базового курса обучения иностранному
языку, по мнению разработчиков стан
дарта, выступает элементарная коммуни
кативная компетенция в аудировании, го
ворении и письме, продвинутая комму
никативная компетенция в чтении и
приобщение к культуре страны изучаемо
го языка, чего невозможно достичь без
когнитивного и аффективного развития
школьников.
Коммуникативные умения являются
идеальными объектами контроля. Они
обнаруживаются в конкретной речевой
деятельности учащихся —“деятельнос
ти общения” , по меткому замечанию
М. Л. Вайсбурд. Однако до настоящего
времени не поставлена точка в решении
проблемы выделения м атериальны х
объектов контроля. Определенную по
пытку в этом направлении предприняла
И. Л. Бим. Ей удалось зафиксировать ре
чевые действия, которыми овладевают
школьники на том или ином уровне ком
7

муникативной компетенции, и достаточ
но подробно описать прогресс в форми
ровании иноязычных речевых умений.
Проблема уточнения объектов конт
роля обученности учащихся иностранно
му языку, несомненно, будет еще не раз
рассматриваться в отечественных мето
дических исследованиях.
Перейдем далее к вопросу о выявлении
функций контроля. Отметим сразу, что по
этой проблеме нет единства среди отече
ственных исследователей-методистов.
В отечественной методике контроль
рассматривается как система, которая
всесторонне охватывает весь процесс обу
чения иностранному языку. Система кон
троля отвечает нуждам учебного процес
са и как его составная часть обнаружи
вает те или иные функции.
Наиболее подробно функции контро
ля были освещены в работе М. Е. Брейгиной и А. Д. Климентенко. Контроль, по
их мнению, выполняет следующие функ
ции: обучающую, диагностическую, кор
ректирующую, контролирующую, управ
ленческую, оценочную, стимулирующую,
развивающую, воспитывающую.
Аналогичной точки зрения придер
ж ивается С. Ф. Ш ати лов, которы й
различает следующие функции: контрольно-корригирую щую, контрольно
предупредительную, контрольно-стимулирующ ую, контрольно-обучаю щ ую ,
контрольно-диагностирую щ ую , конт
рольно-воспитательную и развивающую,
контрольно-обобщающую. С. Ф. Шати
лов, как и некоторые другие методисты,
исходит из общедидактического понима
ния контроля, внося свое понимание это
го феномена применительно к предмету
“иностранный язык”, и выдвигает пре
дупредительную функцию, которая, по
его мнению, должна установить, какие
объекты будут подвергаться контролю, и
обобщающую функцию, соответствую
щую комплексной проверке при подведе
нии итогов. С нашей точки зрения, пер
вая из этих функций вряд ли имеет место,
ибо учитель может предупреждать или не
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предупреждать о контроле. Вторая фун
кция не является таковой, так как она со
ответствует итоговому виду контроля,
который признает и С. Ф. Шатилов. Ито
говый контроль, по сути дела, всегда ком
плексный.
Вряд ли правомерно выделять спе
циально контролирующ ую функцию,
как это предлагает М. Е. Брейгина и
А. Д. Климентенко, ибо все остальные
функции носят контролирующий харак
тер, что подчеркивает С. Ф. Шатилов в
самих названиях.
Другие авторы (Р. К. Миньяр-Белоручев, Е. И. Пассов, А. П. Старков) склон
ны рассматривать контроль лишь как
форму осуществления обратной связи. В
соответствии с данной точкой зрения
Р. К. Миньяр-Белоручев выдвигает его в
качестве основной функции обратной
связи исходя из того, что контроль есть
“совокупность рецептивных действий и
операций учителя по сопоставлению вос
принятого с реально существующим или
воображаемым эталоном”. Поэтому кон
троль, по его мнению, призван лишь дать
информацию об уровне подготовки уча
щихся. В качестве дополнительной фун
кции он выдвигает стимулирующую, по
скольку ожидание контроля, согласно его
мнению, стимулирует учебные действия
учащихся, дополнительно активизируя их
деятельность. Подобное ограничение
контроля, в сущности, одной функцией
нельзя признать удачным, поскольку ав
тор имеет в виду только учителя, хотя
процесс обучения двусторонний (препо
давание и учение). П оэтому нельзя
не согласиться с удачным замечанием
Н. Ф. Талызиной о том, что, несмотря на
совпадение обратной связи и контроля по
содержанию, последний отличается нали
чием определенных функций, проявляю
щихся в зависимости от конкретных ус
ловий. Так, если учитель проводит конт
рольную работу и сведения о ее результатах
не поступают к учащимся, можно говорить
о двух функциях контроля — функции об
ратной связи и функции учета. Под по

следней понимается констатация уровня
усвоения изученного материала. Если
имеет место, самоконтроль или же учи
тель сообщает учащимся итоги конт
рольной работы, то, кроме функции об
ратной связи, проявляется обучающая
функция, которая заключается в синтези
ровании ранее усвоенного материала и
приобретенных умений, повторении и
закреплении усвоенного [38].
Несколько иначе подходит к пони
манию контроля как обратной связи
А. П. Старков, рассматривая его с учетом
структуры учебного процесса, явля
ющегося двусторонним. Обратная связь,
по его мнению, направлена на учителя, с
одной стороны, и на учащихся — с дру
гой. Первая носит управленческий харак
тер и имеет следующие функции: диагно
стическую, корригирующую и оценоч
ную. Вторая характеризуется как учебная
и выполняет корригирующую, оценоч
ную и мотивационно-стимулирующую
функции. Сама идея рассмотреть функ
ции контроля с позиций учителя и уче
ника безусловно плодотворна. Однако
признание контроля лишь обратной свя
зью, когда исчезает обучающая функция,
представляется нам достаточно спорным.
Положительным в концепции этого ав
тора следует считать то, что он пытается
показать, как проявляют себя отдельные
функции при реализации различных ви
дов контроля.
Е. И. Пассов, по сути, повторяя мысль,
высказанную ранее И. JI. Бим, о том, что
“если учитывать, что взаимодействие
учителя и учащихся в процессе обучения
строится на корреляции их действий, то
самоконтроль выступает как коррелят со
путствующего метода преподавания —
контроля”, выдвигает идею — контроль
должен на протяжении большей части
учебного процесса носить латентный
(скрытый) характер для учащихся и со
действовать их переводу на самоконт
роль, а программа обучения общению
строится на идее профилактики ошибоч
ной деятельности. Данное представление
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о контроле как фазе перехода к самокон
тролю достаточно интересно. Однако ав
тор не до конца раскрыл эту идею, и она
осталась благим пожеланием. Но стрем
ление избежать ошибок, что характерно
также для представителей методических
систем, базирующихся на психологии би
хевиоризма, вряд ли возможно. Кроме
того, в обучении иностранному языку
важную роль играет отрицательный язы
ковой опыт, сущность которого раскрыл
еще JI. В. Щерба.
Рассматривая эту сторону проблемы
контроля, приходится констатировать,
что среди отечественных методистов нет
единства по этому вопросу и он требует
более тщательного исследования.
Обратимся к вопросу о способах кон
троля. Первоначально методисты, как
уже указывалось, при контроле усвоения
язы кового м атери ала использовали
обычные упражнения, применяемые в
процессе обучения. Затем стали приме
нять тесты. Однако уже в 60-70-е гг. оте
чественные методисты смогли преодо
леть психометрический подход к контро
лю, получивший свое развитие в работах
как зарубежных, так и отечественных ис
следователей в области языкового тести
рования, с его неадекватным для овладе
ния иностранным языком как средством
общения акцентом на формальную сто
рону речи, на манипулирование единица
ми языка.
Положение о возможности количе
ственного измерения показателей рецеп
тивных умений было развито в ряде ис
следований по использованию тестов в
обучении иностранному языку. Следует
отметить работы по вопросам тестирова
ния таких методистов, как Ж. А. Витковская, Н. В. Володин, А. Ю. Горчев,
В. А. Коккота, Ф. М. Рабинович и М. В. Розенкранц, И. А. Рапопорт, Р. С е л ы и
И. Соттер, С. К. Фоломкина, И. А. Цатурова и др. В них речь идет, как правило,
о тестировании либо рецептивных видов
речевой деятельности, либо отдельных
аспектов языка.
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В специальном пособии для учителя
“Тесты в обучении иностранным языкам
в средней школе” таких известных мето
дистов, как И. А. Рапопорт, Р. Сельг и
И. Соттер, нашли отражение вопросы
конструирования тестов, их использова
ния в учебном процессе и измерения с по
зиций психометрического подхода. В
рамках данного подхода рассматрива
лись тесты и в работах других отечествен
ных методистов.
У ряда отечественных исследователей,
подчеркивавших важность использова
ния тестов для оперативного управления
процессом обучения (т. е. обратной
связи) и заключения о качестве подготов
ки учащихся по иностранному языку,
было несколько одностороннее понима
ние данного средства контроля. Так,
С. К. Фоломкина делала акцент на фор
мальной стороне тестов, причисляя к ним
лишь те задания, которые “позволяют
всем учащимся работать одновременно в
одинаковых условиях и записывать вы
полнение символами (например: 1а, 2с, ЗЬ
и т. д.)”. Однако многочисленные упраж
нения подобного рода встречаются в лю
бом из действующих учебников по инос
транному языку, но никто не называет их
тестами. Безусловно, контроль со сторо
ны учителя за выполнением упражнений
учащимися имеет место, равно как и обу
чающая функция реализуется во время
выполнения школьниками контрольной
работы или теста. Но главное отличие
теста от упражнения и контрольной ра
боты это то, что его результаты можно
измерить.
Возможности психометрического под
хода к изменению уровня владения инос
транным языком как средством общения
ограничены. Педантично вычисленные по
определенным методикам, заимствован
ным из психологии и социологии, пока
затели валидности и надежности характе
ризуют, как правило, тесты, нацеленные
на контроль владения единицами языка.
Здесь, однако, следует отметить одно
существенное обстоятельство, которое
10

сыграло важную роль в совершенствова
нии контроля умений чтения и аудирова
ния. Речь идет об использовании таких
форм заданий (методик), как множе
ственный выбор, упорядочение, т. е. так
называемых заданий на выбор ответа, ко
торые некоторые авторы называют соб
ственно тестами. Вклад Н. В. В оло
дина, А. Ю. Горчева, Ф. М. Рабинович,
М. В. Розенкранц, С. К. Фоломкиной,
И. А. Цатуровой и других в разработку
проблемы использования подобных за
даний в целях контроля и самоконтроля
умений чтения и аудирования очевиден.
Такие задания действительно выполня
ются всеми учащимися одновременно и
часто с энтузиазмом, легко и быстро про
веряются учителем и позволяют ему при
бегнуть к помощи компьютера.
К сожалению, в отечественной мето
дической литературе не очень много ра
бот по проблеме контроля устной речи и
письма. Да и в самой программе не пре
дусматривается контроль письма, а кон
троль говорения сводится к монологиче
скому сообщению по одной из предло
женных тем.
В настоящее время разрабатывается
Временный государственный образова
тельный стандарт по иностранному язы
ку, в котором определяются цели обуче
ния, базовый (инвариантный) уровень
предъявления учебного материала, мини
мальные требования к уровню подготов
ки учащихся, а также характеризуется
подход к измерению уровня обученнос
ти. Поэтому вновь встал вопрос о тестах
и других формах контроля успешности
овладения школьниками иностранным
языком, который, однако, должен ре
шаться с позиций коммуникативного
подхода.
Обратимся к вопросу о видах контро
ля. Большинство методистов различают
вслед за дидактами два вида контроля:
текущий и итоговый. Однако имеются и
другие классификации. Так, в “Общей
методике...” авторы различают повсед
невный (текущий), специально организо

ванный, осуществляемый после изучения
темы, параграфа и итоговый. С. Ф. Ш а
тилов выделяет следующие виды контро
ля: текущий (следящий), тематический,
периодический, итоговый. Рассмотрение
этих двух предложений показывает стрем
ление авторов выйти за рамки бинарной
системы. Это связано со спецификой
предмета “иностранный язык”. Вместе с
тем сами определения нельзя признать
удачными, так как термины “текущий” и
“итоговый” связаны со временем их при
менения, а такие наименования, как “те
матический”, “обобщающий” и “специ
ально организованный”,— с другими ос
нованиями. П ервы е два нацелены на
контроль пройденного материала, а спе
циально организованный контроль свя
зан с обстоятельствами, не имеющими
ничего общего с процессом обучения. С
нашей точки зрения, недостаток исследо
ваний рассматриваемого вопроса состо
ит в том, что виды контроля, по сути дела,
раскрываю тся без достаточного учета
специфики иностранного языка как учеб
ного предмета. Правда, в “Теоретических
основах... ” предпринята попытка связать
виды контроля с его процессуальной и ре
зультативной сторонами.,Это иллюстри
руется на примере навыка. Текущий кон
троль связывается с измерением сформи
рованное™ операций, входящих в навык,
в итоговый — с проверкой степени сфор
мированное™ навыка. Нетрудно заме
тить, что подобный подход соответству
ет прежде всего контролю языковых на
выков, но недостаточен при установке на
формирование коммуникативной компе
тенции. Таким образом, и этот вопрос
требует дополнительного исследования.
Обобщая данные о разработке про
блемы контроля в обучении иностранно
му языку в отечественной методике, при
ходится признать, что многие вопросы
требуют дальнейшего исследования. К
ним можно отнести:
> уточнение функций контроля;
> выявление специфики видов контроля
при обучении иностранному языку;
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> разработку способов контроля
при овладении различными видами
иноязычного общения;
► совершенствование процедуры подго
товки и подведения итогов контроля.
Совершенно очевидно, что в ходе ис
следований возникнут и новые вопросы,
обусловленные спецификой иностранно
го языка как учебного предмета.

О

РАЗРАБО ТК А
П Р О Б Л Е М Ы К О Н ТРО Л Я
В ЗАРУ БЕЖ Н О Й М Е Т О Д И К Е

Совершенствование контроля — одна
из самых горячих тем в современной за
рубежной литературе по проблемам обу
чения иностранному языку, которая все
время дискутируется на страницах мето
дических журналов. Основное внимание
авторов сосредоточено, как правило, на
разработке вопросов'-тестирования.
Вопросы функционирования тестов в
обучении иностранному языку рассмат
ривали такие исследователи, как А. Дей
вис, А. Кнапп-Потхофф и др. Первый из
названных авторов разработал типоло
гию тестов. Он различает по принципу
назначения следующие типы тестов: тес
ты достижений (achieverent tests), тесты
владения языком (proficiency tests), тесты
склонности к языку (aptitude tests) и ди
агностические тесты (diagnostic tests).
Тесты достижений ориентированы ис
ключительно на проверку усвоения прой
денного материала и выявляют степень
обученности учащихся. Тесты владения
языком строятся без учета особенностей
содержания определенного языкового
курса, но с учетом того, что учащиеся
обучаются иностранному языку и вне
школы. Так, английский язык является
своего рода lingua franca для школьников
европейских стран. В школах Швеции,
например, выпускной экзамен по англий
скому языку проходит в форме теста вла
дения языком, тогда как по немецкому и
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французскому языкам — в форме теста
достижений. Дело в том, что школьники
имеют возможность смотреть по нацио
нальному телевидению фильмы и про
граммы на английском языке с субтитра
ми на родном, а на каникулах отдыхать в
молодежных лагерях, где языком обще
ния с зарубежными сверстниками являет
ся английский.
Тесты склонности к языку использу
ются в основном в целях дифференциа
ции обучения учащихся. При помощи
диагностических тестов вскрываются
пробелы в обучении, на основе чего пред
лагаются профилактические меры для
той или иной группы школьников, а так
же отдельных учащихся.
А. Кнапп-Потхофф выделяет следую
щие функции тестов: диагностика, про
гнозирование, управление учебным про
цессом, стимулирование мотивации уче
ния, аттестация (выставление оценок,
выдача свидетельств). Диагностическая
функция, по ее мнению, состоит в том, что
тесты не только показывают насколько
усвоен учебный материал, но и каков ха
рактер пробелов в усвоении. Тесты так
же дают информацию для прогнозирова
ния успешности обучения, которая может
служить основой для распределения уча
щихся по группам, занимающимся по
разным программам. Они позволяют осу
ществлять необходимую для учителя и
учащихся обратную связь, обеспечиваю
щую управление учебным процессом и
способствующую эффективности обуче
ния. Периодические промежуточные те
сты помогают выявлять успешность хода
обучения, закономерно обнаруживать
склонности школьников и на основе это
го пробуждать у учащихся интерес к изу
чению иностранного языка.
По мнению зарубежных ученых, раз
работка проблем языкового тестирова
ния в XX в. прошла несколько этапов: от
эссе-переводного, или донаучного, до
коммуникативного, базирующегося на
последних достижениях лингвистики и
методики, который мы переживаем в на
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стоящее время. Между этими этапами
ученые выделяют психометрико-структуралистическую “эру”, на протяжении
которой были адаптированы в мето
дических целях принятые в психологии
методики изменения параметров поведе
ния, и психолингвистическую социолин
гвистическую “эру” (В. Spolsky). Этим
двум “эрам” соответствовали так назы
ваемый дискретный (discrete point) и ин
тегративный подходы к тестированию
(J. В. Heator).
Достоинство тестов, предназначен
ных для контроля дискретных (отдель
ных) языковых единиц, состоит в надеж
ности измерения, поскольку они легко
поддаются количественной обработке,
обеспечивающей объективность получен
ных результатов (R. Lado). Однако, как
справедливо замечает К. Морроу, знание
элементов языка ценно лишь тогда, ког
да учащийся умеет соединить их таким
образом, чтобы удовлетворить языковым
потребностям ситуации, в которой он
предполагает использовать изучаемый
язык.
Оппозицией атомистическим допуще
ниям “дискретного” подхода к тестиро
ванию стал интегративный подход, озна
меновавш ий психолингвистическую
“эру” (В. Spolsky), представленную таки
ми именами, как А. Дейвис, Дж. У. Оллер-мл. и др. Для того чтобы преодолеть
недостаточность показателей владения
иностранным языком, получаемых при
“дискретном” тестировании, в 70-е гг. за
рубежными методистами стали разраба
тываться так называемые интегративные
тесты. Дж. У. Оллер-мл. отмечал, что та
кие интегративные тесты, как клоуз и
диктант, способны преодолеть ограни
ченность “дискретных” тестов, нацелен
ных, как правило, лишь на узнавание язы
кового материала, и что такие тесты мог
ли бы быть использованы для измерения
способности интегрировать различные
умения, подобно тому, как это имеет ме
сто при реальном использовании языка.
Принцип клоуз-тестирования основан

на гештальттеории о закрытии (closure)
(подсознательное закрытие или заполне
ние пробелов в деформированном тек
сте). В ходе выполнения клоуз-теста уча
щиеся делают приемлемые подстановки,
используя все возможные контекстуаль
ные ходы (W. L. Taylor). В практике обу
чения иностранному языку используется
не только своего рода классический кло
уз-тест, когда в тексте удаляется каждое
я-е (обычно каждое 5-7-е) слово, но и мо
дифицированные варианты. В после
днем случае удаляются, к примеру, слу
жебные слова или активный вокабуляр.
Как замечает Дж. Б. Хитон, клоуз-тест яв
ляется хорошим индикатором общих
языковых умений, поскольку он позволя
ет выявить умение пользоваться языком,
исходя из специфического лингвистиче
ского и ситуативного контекста.
Дж. У. Оллер-мл. получил высокую
корреляцию между результатами выпол
нения клоуз-тестов, построенных на ос
нове текстов повествовательного харак
тера (prose cloze tests), и результатами вы
полнения устных тестов. Это позволило
ему сделать вывод о том, что клоуз-тес
ты охватывают одновременно все сторо
ны обученности иностранному языку.
А. Хьюз считает, что клоуз-тесты, постро
енные на записях диалогов (conversational
cloze tests), могут обеспечить косвенное
измерение устно-речевых умений. Свой
вывод он подкрепляет показателем кор
реляции между оценками умений учащих
ся в говорении со стороны учителей и ре
зультатами клоуз-тестирования, равным
+0,69. Еще в большей степени, как оказа
лось, такие тесты, выполняемые письмен
но, соотносятся с устными тестами. Ко
эффициент корреляции рангов Спирме
на равен +0,8 (D. Brown). Заметим,
однако, что данные положения справед
ливы лишь для учащихся, изучающих
второй язык в условиях двуязычия или
иностранный язык в стране изучаемого
языка. В условиях школьного обучения
при отсутствии языковой среды, когда
учащиеся не имеют практики в реальном

общении на иностранном языке, даже при
безошибочном выполнении клоуз-теста,
как показывает опыт, они испытывают
значительные трудности в понимании
речи на слух и адекватном речевом реа
гировании. Нельзя не согласиться с мне
нием, которое высказал С. Дж. Уир о том,
что интегративные тесты типа close сви
детельствуют лишь о лингвистической
компетенции учащихся, но не дают непо
средственного представления об их спо
собности к иностранному общению.
Разрешить проблему выявления спо
собности и готовности учащихся к ис
пользованию иностранного языка как
средства общения призван коммуника
тивный подход, ознаменовавший новую
“эру” в истории разработки проблем язы
кового тестирования. Важным шагом на
этом пути явилась разработка модели
коммуникативной компетенции.
Канадские исследователи В. Каналь и
М. Суэйн включили в представленную
ими модель коммуникативной компетен
ции три компонента: грамматическую
компетенцию (знание правил граммати
ки), социолингвистическую компетенцию
(знание правил употребления и правил
дискурса) и стратегическую компетенцию
(знание вербальных и невербальных стра
тегий общения). Позднее В. Каналь пред
ложил четырехмерную модель, включа
ющую лингвистическую, социолингвис
тическую (социокультурные правила),
дискурсивную (связность) и стратегичег
скую компетенции.
Другую модель коммуникативной
компетенции предложил германский лингводидакт П. Дуайе. Она состоит из сле
дующих компонентов:
> компетенция в говорении (лексиче
ская, грамматическая, произносительная);
> компетенция в письме (лексическая,
грамматическая, орфографиче
ская );
> компетенция в аудировании (разли
чение звучащих знаков, а также
грамматическая и лексическая);
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>

компетенция в чтении (различение
графических знаков, грамматическая
и лексическая).
На основе этой модели ее автор раз
работал типологию тестовых заданий на
материале немецкого языка как иност
ранного.
На сегодняшний день наиболее перс
пективной представляется модель комму
никативной языковой способности, ко
торую предложил JI. Ф. Бахман. Она
состоит из языковой компетенции, стра
тегической компетенции и психофизио
логических механизмов. Языковая ком
петенция вклю чает организационную
компетенцию, которую составляют грам
матическая и тестовая компетенции, и
прагматическую, которую составляют
иллокутивная и социолингвистическая
компетенции. Стратегическая компетен
ция проявляется в оценке, планировании
и реализации функций при определении
наиболее эффективных средств достиже
ния коммуникативной цели. Психофизио
логические механизмы^ задействованные
в использовании языка, характеризуют
канал (слуховой, зрительный) и способ
(рецептивный, продуктивный) реализа
ции компетенции.
По мнению многих авторитетных ис
следователей, подобная модель могла бы
служить основой для конструирования
коммуникативных тестов, особенно для
выделения критериев сформированное™
коммуникативной способности компе
тенции. Вместе с тем эти модели нужда
ются в совершенствовании. Так, до сих
пор не установлена сущность их отдель
ных компонентов, не совсем ясна связь
между различными компонентами и то,
каким образом они интегрированы в об
щую коммуникативную компетенцию
способность. Однако это вовсе не озна
чает, что разработку процедур коммуни
кативного тестирования необходимо от
ложить до лучших времен.
Следует отметить, что в последнее
время этот вопрос неоднократно подни
мался на международных симпозиумах,
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организованных Советом Европы для ин
структоров учителей иностранных язы
ков. Как констатировал Дж. Трим, слиш
ком часто критерии и процедуры тести
рования, используемые для публичных
экзаменов, не отвечают целям и методам,
соответствующим наилучшим образом
развитию способности и готовности уча
щихся использовать язык для общения.
Полностью признавая целью тестирова
ния оценивание коммуникативной ком
петенции, разработчики тестов сталки
ваю тся с серьезными трудностям и в
производстве коммуникативных тестов,
продолжая удовлетворять психометри
ческим критериям валидности, надежно
сти и т. д., несмотря на неизбежные при
этом временные и финансовые издержки.
Толчком к пересмотру существующих
процедур экзаменов по иностранным
языкам призваны служить документы Со
вета Европы, в которых задаются уров
ни владения иностранным языком как
средством общения, например Threshold
Level (J. A. van Ek, J. L. M. Trim).
Подобного рода документы служат
своего рода ориентиром для составления
учебных программ и курсов обучения
иностранным языкам в европейских стра
нах, а также для решения проблем, свя
занных с экзаменами и выдачей сертифи
катов и дипломов. Так, в 1994 г. Мест
ный экзаменационный синдикат при
Кембриджском университете (UCLES)
подготовил Key English Test (КЕТ), про
грамма которого основана на материале
Waystage (J. A. van Ek, J. L. M. Trim), для
оценки первого (допорогового) уровня
владения английским языком как иност
ранным.
КЕТ представляет собой экзамен по
чтению, письму, аудированию и говоре
нию. Задания адресованы в основном
тем, кто имеет определенный опыт пре
бывания в стране изучаемого языка. В со
держании специальной программы к те
сту перечисляются цели, функции исполь
зования языка, специальные понятия и
темы, которые в нем затрагиваются.

Первый раздел теста включает зада
ния по чтению и письму (50% общего ко
личества очков), причем в ряде заданий
эти два вида речевой деятельности удач
но сочетаются. В этом случае использу
ются такие типы заданий, как множе
ственный выбор, перекрестный выбор,
заполнение пропусков. Хотя в заданиях
и используются подлинные тексты или
фрагменты текстов, все же большая их
часть адаптирована. Вместе с тем аутен
тичность графики сохранена (например,
если это вывеска, то она оформляется со
ответствующим образом).
Второй раздел теста составляют зада
ния по аудированию (25% общего коли
чества очков). Используются те же типы
заданий, что и по чтению, а также крат
кие ответы (одним словом или цифрами).
Материалами для аудирования служат
образцы разговорного языка в диалоги
ческой (обмен репликами) и монологи
ческой (объявления, прогнозы погоды и
др.) формах, имитирующие реальные си
туации их употребления. Они записаны
на аудиокассеты. Учащиеся должны их
прослушать и извлечь определенную ин
формацию, причем от них не требуется
понимания каждого слова. Диапазон ти
пов текстов для аудирования значитель
но уже, чем для чтения.
Третий раздел теста состоит из зада
ний по говорению (25% оценки за весь
тест). Предусматривается привлечение
двух экзаменаторов.В одном из заданий
учащийся взаимодействует с собеседни
ком (одним из экзаменаторов) на иност
ранном языке, имитируя знакомство, пе
редавая содержащую факты информацию
личного характера (имя, адрес, место
рождения, профессия, семья). Другие за
дания предполагают речевое взаимодей
ствие двух учащихся в вопросно-ответной
форме с использованием опор в виде ри
сунков, схем, таблиц, ключевых слов и
т. д. Опорные карточки призваны стиму
лировать вопросы, связанные с повсед
невными делами, досугом и обществен
ной жизнью (включая упоминания о вре

мени, местах, службах, а также о том, куда
пойти, как туда добраться, что поесть и
пр.). На данном уровне от учащихся не
ожидается совершенно правильной и
беглой речи, но они должны уметь соот
ветствующим образом и вразумительно
взаимодействовать как с собеседникомэкзаменатором, так и друг с другом. Учи
тываются как интерактивное умение уче
ника, его способность ясно общаться на
иностранном языке, так и относительная
грамматическая, лексическая и произно
сительная правильность.
Для данного теста не разработана си
стема критериев оценивания. Нормы оце
нок будут установлены, очевидно, после
сравнения результатов выполнения тес
та (набранных очков) всеми испытуемы
ми. Каждый из учащихся может получить
одну из четырех оценок: похвально, дос
таточно, неудовлетворительно, очень
плохо.
Переход от соотнесенного с нормой
тестирования к критериальному, к сожа
лению, еще только намечается в школь
ных экзаменах ряда европейских стран.
Это станет возможным лишь тогда, ког
да будут учтены все элементы планируе
мого результата и к тому же достаточно
пропорционально. Удачной попыткой в
этом направлении представляются уровневые тесты по отдельным видам речевой
деятельности, разработанные в Велико
британии Местным экзаменационным
синдикатом при Кембриджском универ
ситете (UCLES) совместно с Королевским
обществом гуманитарных и математиче
ских наук (RSA). Дчя каждого вида рече
вой деятельности разработаны школы по
уровням. Выделены следующие парамет
ры, определяющие критерий уровня
сформированности коммуникативных
умений: для чтения и аудирования (слож
ность, связанная с восприятием структу
ры текста; глубина понимания; скорость;
гибкость; независимость); для письма
(правильность, соответствие коммуника
тивной задаче, широта выражения, слож
ность); для устно-речевого взаимодей
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ствия (п рави льн ость, соответствие
коммуникативной задаче, широта вы
ражения, гибкость, объем).
Для каждого из четырех уровней да
ется характеристика каждого параметра.
Соответствие характеристик того или
иного умения, выделенных в ходе экзаме
на (тестирования), заданным в шкале ха
рактеристикам позволяет сделать вывод
о достижении экзаменуемым определен
ного уровня и выдаче соответствующего
сертификата по чтению, письму, аудиро
ванию или устно-речевому взаимодей
ствию.
В такого рода тестах реализуется так
называемый педагогический (edumetric — термин Г. А. Чикс) подход к изме
рению, характеризующийся применени
ем подобных шкал. Субъективность этих
тестов “перевешивает” использование в

них таких заданий, которые в большей
степени соответствуют реальному ис
пользованию иностранного языка, чем
задания, например, на выбор ответа в
объективных тестах.
Краткий анализ исследований по про
блемам контроля в обучении иностран
ному языку, проводимых за рубежом,
позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, при проверке рецептив
ных коммуникативных умений оправды
вают себя непосредственно тесты, а при
проверке продуктивных умений уместны
тестовые задания.
Во-вторых, весьма положительным
является тот факт, что для проверки ис
пользуются характерные для повседнев
ной жизни тексты и ситуации, чему не
уделяется достаточного внимания отече
ственными методистами.

Глава
2

О

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ
ОБУЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

СПЕЦИ Ф ИЧЕСКИ Е
О С О БЕН Н О С ТИ К ОН ТРО ЛЯ
О БУ Ч ЕН Н О С ТИ УЧАЩ ИХСЯ
В П РО Ц ЕСС Е П РЕ П О Д АВАН И Я
И Н О С ТР А Н Н О ГО ЯЗЫ КА

Как было сказано в предыдущей гла
ве, отечественные методисты рассматри
вают теоретические вопросы контроля
обученности учащихся иностранному
языку и, в частности, функции контроля,
виды контроля, требования к контролю
на основе общедидактического подхода.
Правда, Р. К. Миньяр-Белоручев, учиты
вая, по его словам, специфику предмета,
контроль обученности иностранному
языку сводит лишь к обратной связи, что,
как было показано выше, явно недоста
точно. Попытка же Е. И. Пассова, хотя
и представляет интерес, не получила
полного развития. Анализ материалов
большинства методистов показывает,
что они, по сути дела, применимы ко всем
учебным предметам. В то же время воп
росы специфики контроля обученности
учащихся иностранному языку оказались
недостаточно раскрытыми. Лишь в 70-е гг.
было показано, что при проверке рече
вых умений (устной речи, чтения) основ
ное внимание следует уделять не коррек
тности (наличию ошибок), а выполнению
кс?ммуникативной деятельности, т. е.
применительно к чтению, например ко
личеству основных и второстепенных
фактов, правильно воспринятых и поня
тых учащимися. Несмотря на безусловное
продвижение вперед, М. Е. Брейгина и
А. Д. Климентенко в своей работе, посвя
щенной контролю, писали, что “ведущей
задачей контроля является объективное
и точное определение уровня обученнос
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ти владению языковым материалом и ре
чевым умением на определенном этапе”.
Иными словами, приоритет отдавался
проверке владения языковым материа
лом, что является продолжением старой
традиции, когда основное внимание уде
лялось работе над языковым материалом,
а следовательно, и его усвоению. В пос
ледующих работах контроль речевых уме
ний и контроль владения языковым мате
риалом рассматривались как равноценные
понятия. В результате учителя выводили
оценки за четверть, полугодие, исходя из
общего числа оценок, преимущественное
количество которых падало на усвоение
языкового материала, так как именно они
выставлялись в ходе текущей проверки.
Совершенно очевидно, что у учащихся,
родителей и общественности создавалось
превратное представление о владении
иностранным языком как средством об
щения.
Для того чтобы правильно ответить
на вопрос о специфике контроля при обу
чении иностранному языку с учетом осо
бенностей данной дисциплины в целом,
необходимо обратиться к их выявлению.
В большинстве учебных предметов, так
называемых основ наук, основная зада
ча состоит в том, чтобы дать учащимся
знания, дидактически препарированные
на базе соответствующей науки о нежи
вой, живой природе и человеческом об
ществе. Определенное место занимают
умения и навыки, но не они определяют
степень обученности по тому или иному
предмету. Другие учебные предметы, на
пример трудовое обучение, ставят своей
преимущественной целью формирование
определенных умений и навыков, абстра
гируясь в значительной мере от знаний.
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Долгое время в дидактике и методике к
этой группе учебных дисциплин причис
ляли иностранны е языки. Н а первый
взгляд подобный подход правомерен,
поскольку овладеть языком можно лишь
приобретя определенные умения и навы
ки в области лексики, произношения,
грамматики. Однако более глубокий ана
лиз вскрывает серьезный недостаток оп
ределения применительно к существу
обучения иностранным языкам.
Исходя из коммуникативного подхо
да, а его разделяют как отечественные,
так и зарубежные методисты и психоло
ги, в процессе обучения данной учебной
дисциплине необходимо сформировать
умение общаться на данном языке, или,
иными словами, приобрести коммуника
тивную компетенцию. Коммуникатив
ная компетенция подразумевает умение
пользоваться всеми видами речевой дея
тельности: чтением,аудированием,гово
рением (диалогом, монологом), письмом.
Д алее коммуникативная компетенция
любого уровня включает языковую ком
петенцию, социокультурные знания, уме
ния и навыки. Под языковой компетен
цией подразумевают умение выражать
свои мысли или понимать мысли других
людей с помощ ью языковых средств,
т. е. умения и навыки пользования лекси
кой, грамматикой и произношением для
речевой деятельности. Однако этого не
достаточно без овладения социокультур
ными знаниями, умениями и навыками,
характерными для той общности людей,
язык которой изучается. Дело в том, что
для достижения взаимопонимания необ
ходимо не только владение языковым
кодом, но и знания социокультурного
контекста, умения и навыки речевого и
неречевого поведения, характерные для
коллектива носителей изучаемого языка.
Общечеловеческими знаниями и умения
ми учащийся владеет на основе родного
языка, а специфичные для человеческой
общности изучаемого языка он должен
приобрести. В этой связи нельзя не упо
мянуть справедливые слова Г. В. Колшан18

ского о том, что “включение в програм
му обучения иностранным языкам стра
новедческих элементов связано не со
стремлением придать учебному процессу
занимательность, а с внутренней необхо
димостью самого процесса общения”.
Таким образом, коммуникативная
компетенция есть интегративное поня
тие, включающее как умения и навыки
выполнять действия с языковым Матери
алом, так и страноведческие и лингво
страноведческие знания, умения и навы
ки. Знания, умения и навыки только од
ной части не могут свидетельствовать об
обученности общению, т. е. приему и пе
редаче информации с помощью разных
видов речевой деятельности. П оэтому
применительно к специфике учебного
предмета “иностранный язык” понятие
обученности означает приобретение обу
чающимся того или иного уровня комму
никативной компетенции. Как было по
казано в предыдущей главе, И. Л. Бим
попыталась раскрыть уровни коммуника
тивной компетенции и показать операции
и действия, соответствующие каждому
уровню. Таким образом, владение дей
ствиями с языковым материалом или от
дельным умением, связанным, например,
с речевым этикетом изучаемого языка,—
лишь определенные ступени к достиже
нию обученности иностранному языку.
Из этого понимания понятия “обучен
ность иностранному языку” вытекает,
что овладение операциями или действи
ями с языковым материалом не может
быть основным объектом контроля обу
ченности, хотя по традиции именно это
му объекту в школе и по сей день уделя
ется основное внимание. Ведущими
объектами контроля могут и должны
быть речевые умения в области говоре
ния, аудирования, чтения и письма на ос
нове аутентичных материалов, обеспечи
вающих контроль знаний, умений и
навыков социокультурного фона. В соот
ветствии с этим пониманием основных
объектов контроля авторы проекта Вре
менного государственного образователь

ного стандарта предлагают для провер
ки уровня обученности учащихся по
окончании базового курса (5-9 классы)
определять степень сформированности
умений в области отдельных видов рече
вой деятельности.
Выдвижение видов речевой деятель
ности в качестве основных объектов кон
троля обученности учащихся не означа
ет, однако, что процесс становления язы
ковы х умений и навы ков не должен
подвергаться контролю. Дело в том, что
контроль имеет помимо других диагнос
тическую и корректировочную функции,
а также функцию стимулирования и мо
тивации усилий учащихся. Первые две
функции контроля помогают выяснить, как
идет процесс формирования умений, какие
проблемы имеются у школьников, и опре
делить эффективность приемов обучения,
используемых учителем. В соответствии
с подобным выявлением данных об обу
ченности учащиеся видят свои успехи и
недостатки, что придает им дополнитель
ный импульс к учебе. В то же время кон
троль умений и навыков выполнять дей
ствия и операции с языковым материалом
имеет особенности, вытекающие из ком
муникативного подхода к обучению.
Дело в том, что проверять необходимо не
просто знание слов или умение образо
вать грамматические формы и конструк
ции, а умение выполнять действия или
операции с ними, т. е. уметь либо употреб
лять их в ходе продуцирования высказы
ваний, либо узнавать при восприятии не
больших текстов или групп предложений.
Таким образом, в подходе к контро
лю обученности учащихся иностранному
языку в соответствии с современными
требоЬаниями просматривается своего
рода иерархия. Ведущим объектом конт
роля являются речевые навыки и умения,
т. е. умение общаться. Лишь уровень ов
ладения ими и только ими может свиде
тельствовать об обученности учащихся
по данной учебной дисциплине. Овладе
ние действиями и операциями представ
ляет собой объект контроля более низко
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го ранга, поскольку контролируется
только подготовка учащегося к речевым
умениям, но не свидетельствует об обу
ченности иностранному языку. Действи
тельно, умея употреблять слова и грам
матические формы и конструкции при по
строении предложений, ученик еще не
может устно общаться, а ведь это основ
ная характеристика обученности по дан
ному предмету. Из сказанного вытекает
необходимость и разного отношения к
результатам контроля этих двух групп
объектов, выраженным в оценках. В нас
тоящее время учителя выставляют в жур
налы отметки за овладение языковым
материалом и за уровень сформирован
ности умений в различных видах речевой
деятельности. На основании совокупно
сти этих отметок выводится отметка за
четверть, а на основании четвертных —
за полугодие и за год. Четвертные и го
довые отметки характеризуют уровень
обученности учащихся иностранному
языку. Однако парадокс состоит в том,
что они в нашей реальной практике не
свидетельствуют об обученности в под
линном смысле этого слова. Дело в том,
что отметки в большинстве случаев не
имеют помет относительно характера
осуществляемого контроля, а на практи
ке большинство отметок — и это спра
ведливо — выставляется за конкретные
действия с языковым материалом. В ре
зультате именно они определяют четверт
ные, полугодовые и годовые отметки, ко
торые, по существу, не свидетельствуют
объективно об уровне обученности ино
странному языку. Итак, в практике шко
лы целесообразно различать результаты
основного (ведущего) контроля, с одной
стороны, и результаты второстепенного
контроля — с другой. Уровень обученно
сти учащихся за полугодие, год должен
определяться при ведущей роли резуль
татов контроля речевых умений. Резуль
таты второстепенного контроля целесо
образно учитывать лишь при определе
нии обученности как дополнительные
данные. Понятия “основной контроль”
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и “второстепенный контроль” должны
бы ть не только поняты учителями и
иметь пометы в журнале, но и доведены
до сведения школьников. В этом случае
мы будем иметь более объективные дан
ные об обученности учеников по предме
ту “иностранный язык”.
В заключение этого параграфа кос
немся еще вопроса о различии роли оши
бок при основном и второстепенном кон
троле. Как справедливо показали отече
ственные методисты еще в 70-е гг., при
контроле речевых умений, т. е. чтения, го
ворения, аудирования и письма, целесо
образно различать основные и дополни
тельные показатели. К первым были
отнесены, например, для контроля моно
логической речи — содержание, отвеча
ющее теме; количество фраз, соответству
ющих изученным моделям; разнообразие
язы ковы х средств, в первую очередь
структурных моделей, речевых образцов.
Корректность речи является дополни
тельным показателем, причем допуска
ются ошибки (грамматические, лексичес
кие), если они не нарушают коммуника
ции. Подобный подход оправдан тем, что
основные критерии характеризуют обу
ченность в монологической устной речи.
Недостатки в корректности не могут яв
ляться основными показателями сформи
рованности устного выражения собствен
ных мыслей, поскольку даже в родном
языке мы допускаем ошибки, оговорки.
По-иному следует отнестись к показа
телю ошибочности при второстепенном
контроле. Поскольку в ходе проверки сфор
мированности языковых умений и навыков
контролируется правильность выполнения
действий или операции с языковым мате
риалом, то ошибки в этих действиях име
ют существенное значение. Неправильное
выполнение действий приводит в дальней
шем к их автоматизации и позднее — к
“провалам” в процессе общения. Поэтому
отсутствие или наличие ошибок в данном
случае является показателем сформирован
ности умений и навыков выполнять дей
ствия с языковым материалом.
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Новый подход к контролю получил
развитие не только в проекте Временного
государственного образовательного стан
дарта, но и в требованиях к базовому уров
ню владения иностранным языком как
средством общения (И. JI. Бим, Н. Д. Гальскова, Т. Е. Сахарова, Н. Ф. Кряковцева,
О. Г. Поляков).

О ФУНКЦИИ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Как было показано в предыдущей гла
ве, основные разногласия среди отече
ственных методистов по поводу функций
контроля состоят в понимании его сути
(обратная связь или не только обратная
связь) и в качестве производной от это
го — наличие или отрицание обучающей
функции. Думается, что сторонники рас
смотрения контроля как обратной связи
сами опровергают себя в известной мере.
Так, Р. К. Миньяр-Белоручев и А. П. Стар
ков признают наличие мотивационностимулирующей функции. А ведь если
контроль есть лишь обратная связь, т. е.
просто получение информации о приемах
и средствах обучения, применяемых учи
телем, то не может быть и речи о мотива
ции и стимулировании. С нашей точки
зрения, понимание контроля в качестве
обратной связи восходит к устарелому
пониманию процесса обучения, при ко
тором учитель выступал как субъект дея
тельности, а учащийся — исключитель
но в качестве объекта. В этом случае по
нятен отказ от обучающей функции, ибо
деятельность ученика — объекта обуче
ния — не принималась во внимание.
Исходя из современной дидактиче
ской теории, по ко^врой учащийся при
знается субъектом учебного процесса,
целесообразно трактовать контроль как
совместную деятельность учителя и уча
щихся по установлению степени обучен
ности ш кольников за определенный

промежуток учебного времени. Справед
ливости ради следует отметить, что
А. П. Старков пытался учесть направлен
ность контроля как на ученика, так и на
учителя. Однако он связывал это исклю
чительно с обратной связью, что мешало
вскрыть подлинный характер контроля.
Попытаемся теперь рассмотреть дея
тельность учителя и учащихся в процессе
контроля, имея в виду, что и учитель, и
ученик являются субъектами учебно-вос
питательного процесса.
Учитель в ходе контроля устанавли
вает степень достигнутого в области зна
ний, умений и навыков (диагностирует),
на основе этих данных определяет целе
сообразность и эффективность применен
ных ранее приемов и вносит коррективы
(корригирует), далее он оценивает сте
пень достигнутого и сопровождает свою
оценку поощрением, рекомендацией, т. е.
оказывает воспитывающее воздействие,
ибо только так возможно оценивание в
педагогике сотрудничества. Нетрудно за
метить, что эти действия есть не что иное,
как управление учебным процессом. Из
сказанного легко прийти к выводу о том,
что функции контроля с позиций учите
ля носят управленческий характер. Пос
ледний проявляется в реализации следу
ющих функций: диагностирую щ ей,
корректирующей и оценочно-воспита
тельной. Поэтому вряд ли уместно упо
минать, как это делали М. Е. Брейгина и
А. Д. Климентенко, контролирующую
функцию отдельно, ибо всякая функция
контроля есть контролирующая. То же
касается управленческой функции, по
скольку диагностирование состояния зна
ний, умений и навыков и внесение на его
основе определенных изменений, т. е.
коррекция, есть управление.
Обратимся к деятельности другого
субъекта педагогического процесса —
ученика. Учащиеся в процессе выполне
ния контрольных заданий, несомненно,
обучаются, т. е. тренируются, совершен
ствуют свои умения и навыки, ибо вся
кая тренировка укрепляет их знания и

умения. Применительно к обучению ино
странному языку следует отметить и еще
один момент: в ходе контроля школьни
ки приобретают, по мысли J1. В. Щербы,
отрицательный языковый опыт, т. е. по
знают, как не надо говорить или выпол
нять действия с языковым материалом.
Работа с языковым материалом, выпол
нение заданий по говорению, аудирова
нию, чтению и письму одновременно со
действуют речевому развитию школьни
ков. Далее, как справедливо отмечают
практически все методисты, контроль
оказывает стимулирующее воздействие
на учебу учащихся, повышает ее мотива
цию. Наконец, ученик сам оценивает свои
успехи, особенно когда в процессе само
стоятельной работы требуется самооцен
ка и в ходе контроля он сам корригирует
свои действия.
Таким образом, из сказанного выте
кает, что контроль по отношению к уче
нику способствует формированию у него
рефлексии и выполняет обучающе-развивающую, стимулирующе-мотивационную и корригирующую функции. Заме
тим также, что одни и те же функции
контроля проявляются несколько по-разному в отношении учителя и ученика.
Поскольку функции контроля, рас
смотренные выше, по своим наименова
ниям соответствуют общедидактическим,
то целесообразно рассмотреть их прояв
ление в обучении иностранному языку.
Обучающая функция характеризуется
серьезными отличиями от аналогичной
функции контроля в других предметных
областях. По всем предметам ее источни
ком является закрепление, совершенство
вание знаний, умений и навыков в про
цессе выполнения контрольных заданий.
Применительно к иностранному языку
учащийся, помимо тренировки в обще
нии или действий с языковым материа
лом, приобретает языковой опыт, важ
ный источник совершенствования рече
вых умений и навыков. Значительно
отличается и осуществление учителем ди
агностирующей функции контроля в обу
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чении иностранному языку. В ходе про
явления этой функции в предметных об
ластях, “основах наук” главное внимание
направляется на ошибки учащихся. Ана
логичен подход в преподавании иностран
ного языка при контроле сформированности языковых навыков. При контроле же
речевых умений основное внимание учи
теля направляется или должно направ
ляться на акт общения, решение комму
никативной задачи. Ошибки же рассмат
риваю тся в качестве дополнительных
критериев оценивания. Проявление ос
тальных функций контроля при обучении
иностранному языку принципиально не
отличается от проявления аналогичных
функций при преподавании других учеб
ных дисциплин, хотя известные отличия
существуют, так как специфика обучения
общению предполагает приобщение к
культуре иного народа.
Обратимся к рассмотрению видов
контроля при преподавании иностран
ных языков.
Как было показано в предыдущей гла
ве, в вопросе о выделении видов контро
ля в отечественной методике нет един
ства. Большинство методистов придер
живаются общедидактического подхода,
различая текущий и итоговый контроль.
Лишь С. Ф. Ш атилов, пытаясь учесть
специфику иностранного языка как учеб
ного предмета, предлагает ввести допол
нительно понятия “обобщающий”, “те
матический” и “периодический”. Следу
ет заметить, что обобщающий контроль
есть частный случай итогового.
Таким образом, в отечественной ме
тодике не вскрыта специфика видов кон
троля, а имеющиеся попытки нельзя при
знать удачными.
Попытаемся определить виды контро
ля, учитывая специфику учебного процес
са по этой учебной дисциплине. Основ
ным результатом обучения, как уже
упоминалось неоднократно, является до
стижение учащ имися определенного
уровня коммуникативной компетенции
(за весь курс обучения, за год). Из этого
22

следует, что итоговый контроль есть кон
троль степени овладения школьниками
коммуникативными умениями и в целом
коммуникативной компетенцией на том
или ином уровне. Не вызывает сомнения
и тот факт, что такой контроль уместен
и возможен, как будет показано далее,
только в конце курса обучения или по
завершении учебного года. Как известно,
во многих методических работах плани
рование учебного процесса происходит
по темам. В последнее время предлагает
ся планировать работу по блокам: бло
кам формирования языковых умений и
навыков и блокам развития речевых уме
ний (И. Л. Бим, Л. В. Садомова). Иными
словами, при изучении той или иной темы
(не обязательно параграфа или урока
учебника) учащиеся должны овладеть
языковыми навыками на основе предло
женных лексики и грамматики и добить
ся их включения в речевую деятельность,
т. е. в конечном итоге приращения в пла
не коммуникативной компетенции. Неда
ром Л. 3. Якушина предлагала планиро
вать не отдельные уроки, а цепочки за
нятий, завершением которых являлись бы
занятия, посвященные выходу языковых
навыков в речь. Таким образом, конт
роль в конце цепочки уроков или рече
вого блока является определенным завер
шением какого-либо этапа, т. е. заверше
нием процесса приращения в речевой
деятельности школьников. Подобный
вид контроля можно определить как про
межуточный. Исходя из указанной осо
бенности этого вида контроля, нетрудно
определить, что его основным объектом
станут опять-таки виды речевой деятель
ности.
Практика преподавания иностранных
языков показывает необходимость теку
щего контроля. Поскольку этот вид кон
троля будет осуществляться в процессе
становления речевых умений, т. е. в раз
ные моменты цепочки уроков, то основ
ным объектом контроля будет степень
сформированности языковых умений и
навыков. В отдельных случаях возможен

контроль какого-либо отдельного вида
речевой деятельности.
В условиях средней школы возможна
также реализация предварительного кон
троля. Наше предложение в связи с этим
сводится к следующему.
Современные условия работы школы
характеризуются двумя чертами, которые
имеют непосредственное отношение к
нашему предложению. Во-первых, даль
нейшее развитие рыночной экономики
приведет к усилению миграции населе
ния. Следовательно, возможно прибытие
в уже сложившиеся классные коллективы
новых учащихся из других мест, причем
этот процесс будет усиливаться. Во-вто
рых, в десятые классы теперь поступают
учащиеся из разных школ в зависимости
от профиля школы или класса. Для того
чтобы успешно построить преподавание,
необходимо установить уровень подго
товки вновь прибывших учащихся. В иде
але такой контроль, предваряющий про
цесс обучения, целесообразно осуществ
лять и при получении учителем нового
класса. Дело в том, что пока еще опреде
ление степени обученности школьников
иностранному языку является недоста
точно объективным. Объектом контроля
з этом случае будет уровень сформиро
ванное™ речевых умений. Хотя для ус
тановления исходного уровня могут
употребляться и отдельные задания по
выявлению степени сформированности
языковых навыков. С течением времени,
а именно после внедрения в практику ра
боты школ Временного государственно
го образовательного стандарта и при
емов выявления объективных показате
лей обученности школьников, особая
необходимость в предварительном конт
роле может отпасть. Хотя это утвержде
ние требует проверки временем.
Итак, учитывая специфику иностран
ного языка как учебного предмета на се
годняшний день целесообразно разли
чать следующие виды контроля: ито
говый, промежуточный, текущий и пред
варительный (или предваряющий).

Обратимся теперь к более подробно
му рассмотрению выявленных выше ви
дов контроля.
Проведение итогового контроля име
ет, по нашему мнению, две особенности.
Во-первых, проверке подлежат речевые
умения в чтении, аудировании, говорении
(как в монологической, так и в диалоги
ческой форме) и письме. Это требование
обусловлено тем, что проверка должна
установить уровень коммуникативной
компетенции в целом. Во-вторых, подоб
ной проверке должен быть подвергнут
каждый ученик в отдельности. Из сказан
ного вытекает, что такой контроль невоз
можно осуществить в ходе традиционно
го экзамена. Следовательно, до конца
учебного года или всего курса обучения
иностранному языку проводится подоб
ная проверка с целью определения того,
достиг или не достиг каждый учащийся
требуемого уровня обученности. Это в
свою очередь повлечет за собой измене
ние подхода к выбору контрольных за
даний. Они должны быть даны в виде те
стов или тестовых заданий, что обеспе
чит возможность более объективного
подведения итогов и сопоставления ре
зультатов обученности школьников в
разных школах. Мы не касаемся подроб
но тестов и тестовых заданий, ибо их на
значение и особенности использования
будут специально рассмотрены в после
дующих параграфах.
Обратимся к рассмотрению промежу
точного (завершающего раздел) контро
ля. Как было показано выше, данный вид
контроля проводится после целой цепоч
ки уроков, посвященных какой-либо теме
или блоку. Это своего рода подведение
итогов приращения в области речевых
умений. Поэтому уместно утверждать,
что объектом контроля в этом случае бу
дут речевые умения. Однако в отличие от
итогового контроля проверке могут под
лежать не все виды речевой деятельнос
ти, а лишь некоторые из них. Кроме того,
проверка будет носить фронтальный, а не
индивидуальный характер. Указанное от
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личие, как нам представляется, обуслов
лено тем, что в противном случае затра
ты времени на контроль сократят и без
того небольшое количество учебных ча
сов, отводимое на обучение. Заметим так
же, что промежуточный контроль явля
ется своего рода подготовкой к итогово
му контролю.
Особое значение для эффективности
учебно-воспитательного процесса имеет
текущий контроль. Он позволяет видеть
процесс становления умений и навыков,
заменять отдельные приемы работы, вов
ремя менять виды работы, их последова
тельность в зависимости от особенностей
той или иной группы учащихся. Исходя
из этого, становится ясно, что основным
объектом контроля будут языковые уме
ния и навыки. Это, однако, не исключает
проверки речевых умений в ходе их фор
мирования.
Нетрудно заметить, что все перечис
ленные виды контроля составляют как бы
единую систему: текущий контроль под
готавливает промежуточный, а после
дний в свою очередь готовит к итого
вому.
Особняком, с нашей точки зрения, в
системе контроля стоит предваритель
ный, или предваряющий, контроль. Этот
вид контроля почти незнаком нашим учи
телям, хотя он имеет очень большое зна
чение для успешного обучения школьни
ков. Дело в том, что успешно строить
учебный процесс можно лишь в том слу
чае, если учитель хорошо знает исходный
уровень подготовки учащихся. Кроме
того, для изучения иностранного языка
очень важно, чтобы у учащихся не было
значительных пробелов, в противном
случае нельзя двигаться вперед. Всего
этого точно не знает учитель, приходя в
новую группу. Это знание приходит к
нему в процессе занятий, и поэтому пла
нирование работы с учетом уровня под
готовки группы начинается лишь спустя
некоторое время, что в целом отрицатель
но сказывается на процессе обучения в
течение года. Нередки случаи, когда в
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класс приходят новые ученики. Для того
чтобы они полноценно включились в ра
боту группы, учитель должен знать их
слабые и сильные стороны. Оценки, выс
тавленные в предыдущей школе, не мо
гут в настоящее время служить надежным
ориентиром из-за отсутствия объектив
ных способов контроля. В подобных слу
чаях необходим предварительный конт
роль. При знакомстве с новой группой це
л есообразно п роверить ф рон тально
уровень сформированности речевых уме
ний. Идеально было бы провести инди
видуальную проверку каждого ученика,
но это невозможно из-за недостатка вре
мени. Возможна также проверка сформи
рованности отдельных языковых навы
ков, учитывая наиболее трудные для ус
воения явления. Могут возразить, что
такая проверка требует затрат времени и
нарушает календарный план. Нам дума
ется, что это время не будет зря потраче
но, так как впоследующем процесс обу
чения будет идти быстрее и эффективнее.
Что же касается отдельных новых уча
щихся, то выявление их подготовленнос
ти должно проходить на специальных за
нятиях.

О

Ф ОРМ Ы КО Н ТРО Л Я
В ОБУЧЕНИ И
И Н О С Т Р А Н Н О М У Я ЗЫ К У

Рассмотрев функции и виды контро
ля, обратимся к анализу форм контроля.
Текущий контроль, как мы уже от
мечали, пронизывает весь учебный про
цесс, являясь как бы “сопутствующим”
(И. JI. Бим) обучению методом, раство
ряясь в разнообразии форм учебной дея
тельности. В этой связи совершенно оче
видно, что в процессе текущего контро
ля используются обычные упражнения,
характерные для формирования умений
и навыков пользования языковым мате
риалом, и речевые упражнения. По-ино
му приходится подходить, планируя про

межуточный, итоговый и предваритель
ный контроль. В этом случае возможны
различные формы его реализации. Так,
для реализации предварительного контро
ля могут использоваться тесты или собе
седование. Перед началом изучения инос
транного языка проверяются индивиду
альные особенности (память, внимание,
интересы, фонематический слух, общее
развитие и пр.) учащихся. Эту работу дол
жны выполнять и в ряде школ выполня
ют, как правило, школьные психологи.
Перед началом нового курса, предназна
ченного для дальнейшего овладения ино
странным языком, могут использоваться
тестовые задания (контрольные работы)
и тесты, которые являются также форма
ми и промежуточного контроля. И нако
нец венчает курс обучения иностранно
му языку итоговый контроль (экзамен).
Все перечисленные формы контроля
могут быть как письменными, так и уст
ными.
В главе 1 уже шла речь о тестах и кон
трольных заданиях (контрольной рабо
те). Напомним лишь, что основное раз
личие между ними заключается в том, что
тест всегда предполагает измерение. По
этому оценка, выставляемая по итогам те
стирования, отличается большей объек
тивностью и независимостью от возмож
ного субъективизма учителя. Оценка за
выполнение контрольного задания, на
оборот, более субъективна, ибо учитель
не так-то легко освобождается от своих
личных симпатий или антипатий по от
ношению к тому или иному ученику, что
может повлиять — а в практике, к сожа
лению, и нередко влияет - на оценку.
Что касается итоговой проверки (эк
замена), то она представляет собой в сущ
ности ту же контрольную работу или
тест, но в отличие от таковых, использу
емых при завершающей проверке, всегда
предназначена для выявления конечного
уровня обученности за весь курс или год
и обязательно выполняет оценочную
функцию. Экзамен (итоговая проверка за
весь курс), часто именуемый выпускным.
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реализует контроль со стороны государ
ства. Его содержание задается Времен
ным государственным образовательным
стандартом. В школьной практике вмес
те с тем иногда используется экзамен по
завершении учебного года. Такой экзамен
проводится на внутришкольном уровне.
Проблема государственного экзамена
за базовый курс обучения иностранному
языку (5-9 классы) является на сегодняш
ний день наиболее актуальной. Его це
лью должно стать выявление того, дос
тиг ли ученик базового уровня владения
иностранным языком, необходимого для
дальнейшего его изучения. Уже успешная
сдача такого экзамена должна свидетель
ствовать о том, что ученик может исполь
зовать иностранный язык в практической
деятельности, хотя и в ограниченных пре
делах (на бытовом уровне во время зару
бежной поездки в рамках программы по
обмену школьниками, в международном
молодежном лагере, при работе на меж
дународном почтамте). Однако для пол
ноценного использования иностранного
языка в профессиональной деятельности
необходимо доучивание либо в старших
(10-11) классах, где могут быть предло
жены профильные курсы, либо в средних
профессионально-технических и других
учебных заведениях, а также на специаль
но организованных курсах, где можно
подготовиться к сдаче экзамена междуна
родного уровня, например, при Британ
ском совете или Немецком культурном
центре им. Гёте.
Таким образом, экзамен по иностран
ному языку за базовый курс является на
дежным фундаментом для дальнейшей
учебы. Более того, требования к нему сле
дует привести в соответствие с междуна
родными стандартами.
Первой проблемой, с которой мы
сталкиваемся, является проблема границ
применения тестов и тестовых (конт
рольных) заданий. Как уже говорилось,
тесты дают возможность достаточно эф
фективно выявить степень успешности
овладения языком. В связи с этим возни
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кает на первый взгляд обоснованное
стремление для завершающей, или итого
вой, проверки использовать исключи
тельно тесты, тем более, что результаты
контроля объективны и сопоставлять их
удобно. Однако подобная попытка не
может быть оправданной, если исходить
из специфики предмета “иностранный
язык” . Дело в том, что формы проверки
язы ковы х навы ков и речевых умений
обусловлены характером проверяемой
деятельности. В ходе проверки языковых
навыков и рецептивных коммуникатив
ных умений не только возможно, но и не
обходимо использовать преимуществен
но тесты. При проверке этих навыков и
умений можно в полной мере предугадать
ответы учащихся. При контроле же про
дуктивных коммуникативных умений (го
ворение, письмо) проявляется, хотя и в
ограниченных пределах, творчество уча
щихся, поскольку эти коммуникативные
умения связаны с выражением их соб
ственных мыслей. Нетрудно понять, что
предугадать наверняка ответ учащихся
невозм ож но. П оэтому продуктивные
коммуникативные умения могут прове
ряться либо с помощью тестов со свобод
но конструируемым ответом и последу
ющим сравнением этого ответа с этало
ном, либо с помощью коммуникативно
ориентированных тестовых заданий.
Перейдем теперь к описанию и харак
теристике возможных тестов и тестовых
заданий.
При составлении тестов и контрольных
работ используется различные типы зада
ний. Задания, направленные на контроль
отдельных компонентов владения язы
ком, называют дискретными. Это могут
быть задания, проверяющие сформированность грамматических, лексических,
фонетических и орфографических знаний
и навыков, а также речевых навыков. В
последнее время, однако, большой инте
рес у методистов вызывает использова
ние заданий, направленных на контроль
способности и готовности учащихся к об
щению на иностранном языке в различ
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ных ситуациях. Вместе с тем внимание к
контролю общения на иностранном язы
ке вовсе не ведет к отказу от использова
ния дискретных заданий.
Среди многочисленных типов зада
ний, которые используются для составле
ния тестов и контрольных работ, чаще
всего встречаются следующие:
> перекрестный выбор (matching),
> альтернативный выбор (true-false,
ets.),
> множественный выбор (multiple
choice),
> упорядочение (rearrangement),
> завершение / окончание (completion),
> замена / подстановка (substitution),
t> трансформация,
> ответ на вопрос,
> внутриязыковое перефразирование,
> межъязыковое перефразирование
(перевод),
> клоуз-процедура (cloze procedure)
и т. д.
По структуре и способу оформления
ответа первые четыре из перечисленных
выше типбв заданий называют избира
тельными, а остальные — заданиями со
свободно конструируемым ответом.
Задания перекрестного выбора заклю
чаются в подборе пар из двух блоков по
тем или иным признакам, объединяющим
их. Например:
Can you match the following infini
tives with their syntactic functions?
1) I dressed and went out to buy the
morning pager.
2) He did not want to be left alone.
3) To visit her was all that I desired.
4) Andrew was the third to be inter
viewed.
5) The job of a reporter is to expose and
record.
a) subject
b) predicative
c) object
d) post modifier
e) adverbial modifier

Задания альтернативного выбора
предполагают либо выбрать один вари
ант из двух предложенных, либо согла
ситься или не согласиться. Например:
Can you chiose the correct present
tense verb to complete these sentences?
1) On Saturdays I... / a) visit, b) am
visiting / my grandmother.
2) She ... / a) listen, b) am listening /
to the radio.
3) Kenneth ...In ) plays, b) is playing /
football at the moment.
4) Maria ... / a) dislikes, b) is disliking /
foreign food.
5) I’m sorry, I... / a) don’t understand,
b)
am not understanding / you.
Задани я множ ественного вы бора
чаще всего встречаются среди прочих те
стовых заданий. Они предполагают, как
правило, выбор одного (правильного)
варианта из трех или более предложен
ных. Это может быть вариант ответа или
формы, правильный для данного предложения или подходящий по контексту
и т. д. Например:
I. Pick out the sentences of unreal
condition.
1) a) I’m so tired, I feel as if I haven’t
slept for a month.
b) Why did he send us matches if he
knew there was no gas?
c) If he had been at the meeting,
I should have seen him.
2) a) If you don’t come, they will be
pleased.
b) If you had tried hard, you could
have done it.
c) If it rains, I’ll take my raincoat.
II. Can you choose the correct point.
I ) Capitol is...
a) the building in Washington where
Congress meets;
b) the official residence of the US
president;
c) the upper house of the US
Congress.
4*

2) ...is the largest river in the USA;
a) the St Lawrence River;
b) the Potomac River;
c) the Mississippi.
Возможен также и выбор неправиль
ной формы. Например:
In each of these lists, there is one word
that should not be there. Can you find it?
1) cat, dog, fish, horse;
2) kitchen, bedroom, garage, diningroom;
3) Russia, Wales, England, Scotland;
4) football, chess, tennis, hockey;
5) orange, lemon, apple, tomato.
Задания на упорядочение используют
ся обычно для проверки умения составить
связный текст из разрозненных частей
или предложение из слов. Например:
Ordnen Sie folgende Satze zu einem
Text.
1. Er ist um 11.15 Uhr in Frankfurt.
2. Er nimmt den Zug um 6.20 Uhr.
3. Er kann schon um 7.05 Uhr fahren.
4. Man braucht daftir eine Fahrkarte
1. Klasse.
5. Der Herr will nach Frankfurt.
6. Das ist ein TEE, das sind besonders
schnelle Zuge.
7. Er will morgen friih fahren.
8. Er kann auch um 7.57 Uhr fahren.
9. Der Herr will 2. Klasse fahren und
nicht umsteigen.
10. ...aber das ist ihm zu friih.
11. ...dannmub er in Mannheim
umsteigen. Aber.
При использовании избирательных
типов заданий нельзя забывать о возмож
ности случайного угадывания ответов.
Для получения более надежной конт
рольной информации необходимо ис
пользовать не менее пяти заданий (веро
ятность угадывания — 11%) при выборе
ответа из двух элементов, не менее четы
рех (10%) при выборе из трех и не менее
трех (17%) при вы боре из четырех
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(М. В. Ляховицкий, И. М. Кошман). По
лучить более точную оценку позволяет
используемая в методике обучения инос
транным языкам формула:
S
= R-W/n-l,
где S — количество засчитываемых отве
тов, R — количество правильных отве
тов, W — количество неправильных от
ветов, п — количество элементов выбора.
Кроме того, иногда тестовые задания
“грешат” неудачным подбором дистракторов, т. е. вариантов неправильных от
ветов / форм (ошибка экстралингвальности), формулировкой (ошибка диффузности, неоднозначность, нестрогость),
избыточностью, нечеткостью микроце
ли, неучетом уровня теоретической под
готовленности учащегося (Н. В. Воло
дин).
Ошибка экстралингвальности состо
ит в том, что при выполнении задания
можно обойтись без языковых учебных
действий, сделать выбор на основе сооб
ражений неязыкового характера. С точ
ки зрения проверки знаний языка такое
задание есть “методический пустоцвет”
(Н. В. Володин). Так, не читая текста,
можно сделать правильный выбор в сле
дующем задании.
Choose the correct point.
Rip Van Winkle lived in a village not
far from...
a) the river Hudson; b) the river Volga.
Формулировка задания всегда долж
на быть четкой и взвешенной. Следует из
бегать излишнего языкового материала,
который отвлекает внимание ученика от
основной цели задания.
Представляется целесообразным ис
пользовать в тестах и многочисленные
типы заданий со свободно конструируе
мым ответом, поскольку правильное
опознание формы еще не свидетельству
ет об умении применить ее: одно дело
выбрать уже готовое значение, совершен
но другое — определить его самому, а
порой и дать собственную оценку.
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Задания на завершение / окончание
широко используются в учебном процес
се. Эта форма, бесспорно, продуктивнее
перекрестного и множественного выбо
ра. Учащимся, как правило, предлагает
ся восполнить недостающую часть пред
ложения либо путем постановки в пра
вильную форму предложенного слова,
либо самостоятельно закончить предло
жение. Для того чтобы выбрать правиль
ную форму, учащимся приходится вспом
нить речевой образец / грамматическое
правило и изученный вокабуляр. Вместе
с тем следует использовать и такие зада
ния, которые давали бы ученику возмож
ность выражать собственные мысли и
суждения, хотя они и ограничены опре
деленной целью и временем. Этот недо
статок компенсируется тем, что ученик
демонстрирует не только знание словаря
и свои умения и навыки, но и то, что ино
странный язык имеет для него определен
ное значение. Лишь когда говорящий
чувствует необходимость в общении, в
передаче своего собственного представ
ления о чем-либо, язык имеет для него
значение. Трудности в использовании
этой формы задания состоят в том, как
избежать возможных многочисленных
ошибок. Во-первых, необходимо чаще
использовать такие задания на уроках,
во-вторых, формулировки должны быть
четкими и простыми, в-третьих, необхо
дим анализ ошибок в классе.
Замена / подстановка широко приме
няется в тренировочных упражнениях
(drills). Представляется целесообразным
использовать этот тип задания в целях
контроля. В первую очередь это относит
ся к вариантам замены, вызывающим из
менения в предложении. Так, замена од
ного из двух согласованных членов вле
чет за собой изменение формы другого.
Например, при замене личного местоиме
ния 1 лица, выполняющего роль подле
жащего в предложении, на личное местоимение 3 лица единственного числа гла
гол-сказуем ое в настоящ ем времени
потребует замены формы:

I like berries. (He) > He likes berries.
I
am working now. (She) > She is
working now.
Особый интерес представляет вариант
с переменным элементом подстановки
(moving slot substitution), когда замена
появляется в любой части предложения.
Ученику дается исходное предложение и
материал для замены, который может
быть предложен в строчку через запятую
или в виде подстановочной таблицы, что
упрощает выполнение задания. Учащему
ся не приходится определять место заме
ны. Получившееся предложение отлича
й ся от оригинала только по значению,
гогда как структура остается прежней.
Например:
The boy reads a book in the evening.
............... a newspaper......................
..................................... at 9 o’clock.
Andrew............................................
................. read ...............................
Представляется полезным использо
вание народной сказки в качестве мате
риала для данного варианта подстано
вочного задания. Если в качестве трени
ровочного упражнения такие задания
можно использовать на основе аудирова
ния и чтения, то сочинение (по предло
женной схеме придумать сказку) прием
лемо и в качестве тестового задания.
Сказки отличаются параллелизмом грам
матических конструкций и параллелиз
мом эпизодов. Народным сказкам свой
ственна троичность: трижды п овто
ряется одна и та же ситуация, трижды
повторяются одни и те же словесные фор
мулы. Функции одних сказочных персо
нажей переходят на другие персонажи.
В. Я. Пропп в своей знаменитой “Мор
фологии сказки” подчеркивал, что “фун
кций чрезвычайно мало, а персонажей
чрезвычайно много. Этим объясняется
двоякое качество сказки: ее поразитель
ное многообразие, ее простота и красоч

ность, с другой стороны — ее не менее по
разительное однообразие, ее повторяе
мость” .
Задания на трансформацию, широко
применяемые в тренировочных упражне
ниях, можно также использовать в диа
гностических тестах. Так, задания на
транспозицию (конверсию) проверяют
умение учащихся задавать вопросы, из
менять порядок слов в предложении. За
дания на расширение / распространение
(expansion) проверяют умение правильно
определить место для слова, фразы или
оборота, которые надлежит включать в
исходное предложение. Редукция, пред
полагающая замену фразы или оборота
одним словом, может сочетаться в тесто
вом задании с интеграцией, предусматри
вающей соединение двух предложений в
одно. Например:
Combine the two sentences by insert
ing the second into the first (as a non-re strictive relative clause).
The Sphinx asked Oedipus a riddle.
The Sphinx has a lion’s body and a wom
an’s head. (Solution: The Sphinx, who has
a lion’s body and a woman’s head, asked
Oedipus a riddle.)
Для тестов же успешности обучения
продуктивность заданий на трансформа
цию мала.
Чаще всего в учебном процессе встре
чаются вопросно-ответные задания. Они
имеют самую широкую область примене
ния. Эффективность этого типа задания
состоит в том, что ответ ученика не толь
ко управляется формой вопроса, но и из
вестной ему ситуацией или информацией.
Внутриязыковое перефразирование
относится к наиболее продуктивным ти
пам заданий, особенно при проверке по
нимания прочитанного. Перефразирова
ние предполагает передачу своими сло
вами мысли автора, уясняя ее насколько
возможно. Без использования этого типа
задания в упражнениях его нельзя вклю
чать в тесты, поскольку ученик должен
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уметь подобрать синоним или объясне
ние к тому или иному слову или выраже
нию, определить связь между событиями
и явлениями. Разумеется, перефразирова
ние текста приемлемо лишь на старшей
ступени обучения. А в классах начальной
и средней ступеней применяется перефра
зирование пословиц и поговорок, выска
зываний и небольших текстов. Представ
ляется целесообразным вносить подобные
задания и в тесты успешности обучения.
Перевод занимает весьма ограничен
ное место в преподавании иностранных
языков в школе, либо совершенно отри
цается, особенно приверженцами прямо
го метода. Злоупотребление переводом,
как известно, вырабатывает у учащихся
привычку мыслить категориями родного
языка, постоянно искать соответствия,
что в конечном счете делает процесс обу
чения иностранному языку трудным и ма
лопродуктивным. Однако в действитель
ности человек может оказаться в какоето время в положении переводчика.
Поэтому он должен уметь найти эквива
лентную форму, чтобы передать содержа
ние, и если он не может сделать это на
прямую, то ему следует прибегнуть к пе
реложению содержания, выраженного
средствами одного языка, на другой язык,
т. е. найти приемлемое перефразирова
ние. Коммуникативное использование
языка возникает при моделировании си
туаций реального общения. Поэтому уче
ник должен легко справляться с вопроса
ми, возникающими в магазине, на вокза
ле, в гостинице и т. д. Данная форма
задания должна найти свое место в учеб
ном процессе и включаться в тесты и кон
трольные работы.
Клоуз-процедура — эффективный тип
тестового задания, предполагающий вос
становление опущенных слов в тексте.
Клоуз-процедура была разработана и
предложена У. Л. Тейлором. Данная фор
ма применяется двояко: с фиксированным
пропуском слов (каждое л-е слово) и не
фиксированным, когда опускаются толь
ко, например, служебные слова. Клоуз30

процедура предполагает осмысление ин
формации, предшествующей пропуску и
последующей за ним, анализ граммати
ческой структуры, извлечение из долго
временной памяти и подбор вербально
го элемента, сочетающегося с данным
контекстом, облечение этого элемента в
грамматическую форму. Клоуз-процедура отвечает основным положениям праг
матической школы. Ученик проявляет
лингвистическую (языковую) компетен
цию в ситуации, приводящей в движение
механизм вероятностного прогнозирова
ния, демонстрируя в известной мере об
щий уровень владения языком, совокуп
ную сформированность умений и навы
ков. Все это позволяет заменить целую
серию узконаправленных заданий на одно,
которое принято называть клоуз-тестом.
Другим преимуществом такого тестового
задания является экономичность. Оно
занимает у составителя гораздо меньше
времени и усилий, нежели тесты, состоя
щие из серии узконаправленных зада
ний (И. А. Рапопорт, М. М. Гохлернер,
Р. Сельг, И. Соттер, Н. И. Красюк и др.).
Каждый из перечисленных типов за
даний, как видно из сказанного, имеет
несколько разновидностей с различной
степенью сложности. Это свидетельству
ет о том, что всякое включение в тест того
или иного типа задания должно преду
сматривать все разновидности по мере
возрастания трудности. Здесь речь шла
лишь о тех разновидностях форм зада
ний, которые чаще всего используются
для составления тестов и контрольных
работ.
В тесты и контрольные работы, осо
бенно проводимые в конце учебного
года, а также в экзамен по окончании все
го курса обучения следует включать для
проверки продуктивных умений прежде
всего такие задания, при выполнении ко
торых учащиеся становились бы участни
ками иноязычного общения. Это может
быть ролевая игра, устное интервью, ре
шение проблемы в группе, заполнение
анкеты, написание приглашения или от

ветного письма и т. д. При составлении
тестов и контрольных работ для успеш
ности обучения необходимо выбирать за
дания, которые в полной мере соответ
ствовали бы поставленным целям. Диаг
ностические же тесты могут состоять
даже из одного задания и занимать лишь
небольшую часть урока. Видимо, поэто
му имеет смысл использовать задания из
бирательного характера и простейшие
типы заданий со свободно конструируе
мым ответом в диагностических тестах,
которые проводятся на той или иной ста
дии формирования умений и навыков, а
в контрольных работах и тестах учебных
достижений — по преимуществу задания,
требующие большей самостоятельности
и по возможности содержащие элементы
творчества. .

О ПРОЦ ЕДУРА ПО ДГО ТО ВКИ
И И С П О Л ЬЗО ВА Н И Я
П РО В Е РО Ч Н Ы Х ЗА Д А Н И Й
Перестройка системы обучения инос
транным языкам и выдвижение коммуни
кативной компетенции в качестве веду
щей цели в известной мере меняют и фор
мы контроля. Непосредственное влияние
на изменение системы контроля оказыва
ет разработка проекта Временного госу
дарственного образовательного стандар
та, в котором четко формулируется тот
набор речевых умений, которым должен
овладеть учащийся к окончанию обяза
тельного курса изучения иностранного
языка (5-9 классы). Это в свою очередь
потребует изменения системы итогового
контроля, сущность которой составляют
тесты и тестовые задания, единые в прин
ципе, но представляющие собой разные
варианты. Из практики преподавания из
вестно, что проверочные задания могут
служить эффективным средством контро
ля лишь в том случае, если аналогичные
задания давались учащимся в течение
учебного года. Вместе с тем нельзя не учи

тывать и того факта, что после принятия
государственного стандарта будут разра
батываться поклассные требования к вла
дению иностранным языком, а следова
тельно, и итоговые тесты (тестовые зада
ния), призванны е изменить систему
контроля, о чем уже упоминалось во вве
дении. Все сказанное побудило авторов
рассмотреть вопрос о подготовке и осу
ществлении контроля с помощью тестов
и тестовых заданий.
Подготовка к проверке уровня обу
ченности учащихся иностранному языку
за весь курс обучения посредством тестов
и тестовых заданий предполагает поэтап
ную материализацию в заданиях тех идей,
на которых построена концепция школь
ного образования по иностранным язы
кам. Для тестов и тестовых заданий, рас
считанных на выявление итогового уров
ня успешности овладения учащимися
иностранным языком за весь обязатель
ный курс обучения, главным критерием
должно быть их соответствие конечному
набору речевых умений и уровню их
сформированности, зафиксированных во
Временном государственном образова
тельном стандарте, а также четкое опре
деление критериев оценивания, позволя
ющих считать, что итоговые требования
достигнуты.
Первым шагом в подготовке тестов
или проверочных заданий является акту
ализация объектов итогового контроля,
исходя из целей обучения, которые дол
жны быть зафиксированы во Временном
государственном образовательном стан
дарте. В соответствии с новейшими ра
ботами в области тестирования вообще
и в методике обучения иностранным язы
кам в частности, тесты и тестовые зада
ния, предназначенные для определения
уровня сформированности речевых уме
ний, являются моделью проверяемых ре
чевых умений в чтении, говорении, ауди
ровании и письме.
Подобная модель должна:
> отражать случаи использования
языка в реальной жизни;
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> охватывать все наиболее типичные
формы общения: непосредственного,
устного (face-to-face interview, role
play);
> интегрировать умения (в чтении и
устной речи);
> принимать во внимание взаимосвязь
контекста общения и цели общения;
> быть аутентичной как в плане
текстов, так и в отношении заданий;
> инициировать достаточно обшир
ный речевой продукт, чтобы позво
лить проверяемому выдать опреде
ленное содержание или развернуть
устно-речевую ситуацию, предложив
уникальный индивидуальный способ
решения коммуникативной задачи.
Следующим этапом является уточне
ние способов контроля, что имеет нема
ловажное значение. Прежде всего следу
ет указать на то, что способы контроля,
используемые в итоговом тестировании,
должны быть теми, к которым привыкли
проверяемые в ходе обучения. В против
ном случае новизна задания может по
влечь за собой искажение реальных ре
зультатов обученности школьников. При
указанном условии проверку умений в
чтении, письме и аудировании можно
организовать со всем классом, но в ин
дивидуальном режиме выполнения зада
ний. Проверку умений в говорении целе
сообразн о проводить в знакомой (не
экзаменационной) обстановке, ибо изме
нение обстановки может оказаться ско
вывающим фактором выражения учащи
мися своих мыслей. Способом же провер
ки могут быть разыгрывание диалогов и
дискуссий в классе со знакомыми парт
нерами, выбираемыми самими школьни
ками.
Подобные формы контроля (подтвер
жденные письменными работами, фоно
записью бесед и диалогов) особенно ус
пешны при условии, что учитель и уче
ники четко знают критерии оценивания
результатов проверочных мероприятий.
Это позволяет учителю грамотно обосно
вывать оценку, а ученику понимать и
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принимать оценку, выставленную учите
лем или комиссией.
Вместе с тем не исключаются комби
нированные и индивидуальные формы
контроля (при проверке умений в моно
логической речи), хотя они требуют го
раздо больше временных и финансовых
затрат со стороны проверяющих органов.
Следующим моментом подготовки яв
ляется уточнение характера текстов (тес
товых заданий). Характер тестов, так из
вестно, определяется целями контроля и
природой проверяемого речевого уме
ния. Для проверки продуктивных комму
никативных умений (говорение, письмо)
предпочтительнее тестовые задания, а для
рецептивных коммуникативных умений
(чтение, аудирование) вполне подходят
тесты в подлинном смысле этого слова.
Характер теста (тестового задания) зави
сит также от того, каким способом опре
деляется результат проверки: достижение
или недостижение требуемого уровня,
либо оценка по пятибалльной системе. В
первом случае достаточно того, сколько
и каких заданий должно быть выполне
но школьником, чтобы дать проверяюще
му право зафиксировать достижение уча
щимся итоговых требований. Подобный
подход осуществлен в проекте Временно
го государственного образовательного
стандарта по иностранным языкам. Поиному следует поступать, если в свиде
тельстве о девятилетием образовании бу
дет предусмотрена определенная (предпо
ложительно балльная) шкала результатов
обученности школьников. В этом случае
требуется не только зафиксировать опре
деленный уровень обученности, но и по
казать различия в уровне подготовки
ш кольников, для чего целесообразно
применять уровневые тесты, т. е. серии за
даний разной трудности, превышающей
минимальный уровень. Они снабжаются
критериями их оценивания в зависимос
ти от степени повышения требований.
Выполнение наиболее сложных тестов
влечет за собой оценивание обученности
проверяемых высшим баллом.

Следующим моментом, который не
обходимо учитывать при подготовке и
проведении итоговой проверки, являет
ся отбор материала для тестирования. В
общем виде можно констатировать, что
материал обусловливается характером и
качеством проверяемого умения. Для
продуктивных коммуникативных умений
(говорение, письмо) целесообразно отби
рать ситуации общения из числа тех, ко
торые могут возникнуть в процессе реаль
ного взаимодействия учащихся с носите
лями изучаемого языка. Ограничение
сфер общения осуществляется в результа
те сопоставления с таковыми, зафиксиро
ванными во Временном государственном
образовательном стандарте или в про
грамме, созданной на его основе.
Применительно к рецептивным уме
ниям (чтение и слушание) в первую оче
редь следует ориентироваться на жизнен
ность, жанр, трудности и объем звучащих
или печатных текстов, а также на пред
полагаемые стратегии поведения учащих
ся при восприятии того или иного текста
(зачем человек читает / слушает, с какой
глубиной хочет понять прочитанное /
прослушанное и др.). Все упомянутые
стратегии описываются во Временном го
сударственном образовательном стан
дарте с достаточной степенью полноты.
Обязательным условием при отборе
материалов для чтения и слушания явля
ются их аутентичность, поскольку толь
ко подобные материалы являются мери
лом для установления подлинного овла
дения рецептивными коммуникативными
умениями. Заметим, что аутентичность
источников не обязательно предполага
ет их сложность в языковом отношении.
Кроме того, при отборе материалов важ
но соответствие таковых уровню интел
лектуального развития учащегося.
Следующим вопросом, который необ
ходимо осветить, говоря о подготовке
контроля с помощью тестов, является
вопрос об экспертной оценке их трудно
сти и ранжированное™. Изучение психо
логии проверяемого показало, что он
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стремится последовательно выполнить
предложенные ему тесты. Исходя из это
го, следует стараться, чтобы тесты были
примерно одинаковой трудности, чего,
правда, редко удается достичь. Поэтому
целесообразно располагать тесты и тес
товые задания по степени нарастания
трудности. Подобное расположение со
ответствует дидактическому принципу
“от легкого к трудному”. Кроме того, оно
удобно, если оценка результатов осуще
ствляется по балльной системе.
Прогнозирование трудности серии те
стов и каждого из них в отдельности ве
дется комплексным путем, который пре
дусматривает следующие моменты:
> анализ языкового наполнения теста;
> анализ речевых действий, которые
учащемуся предлагается выполнить
в процессе работы над каждым
отдельным заданием;
> опытная проверка подготовитель
ной серии тестов.
При проверке подбирается'аналогич
ный комплекс тестов, который предлага
ется выполнить сильным учащимся. Пре
подаватель выявляет трудности, которые
встретились учащимся, и время, затрачен
ное ими на выполнение заданий. П о
добная проверка позволяет избежать
предъявления школьникам излишне труд
ных или очень упрощенных тестов.
Общая трудность серии тестов опре
деляется соотношением количества лег
ких и трудных заданий.
Другим вопросом, требующим разре
шения, является вопрос о критериях ана
лиза результатов тестирования. В мето
дике установлено, что они находятся в
прямой зависимости от критериев успеш
ности выполнения проверяемого вида
коммуникации. Как было показано в гла
ве 1, в методике разработаны параметры,
определяющие успешность речевой дея
тельности на иностранном языке, осуще
ствляемой в разных формах: через чтение,
говорение, слушание и письмо, причем
основным критерием признается умение
решать коммуникативную задачу соб
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ственными или заданными средствами.
Так, для экспрессивной устной речи ос
новными критериями являются:
> соответствие высказывания задан
ной теме или ситуации:
t> количество фраз, построенных по
моделям изучаемого языка;
> разнообразие моделей.
Допускаемые при этом лексические,
грамматические и интонационные ошиб
ки представляют собой дополнительный
критерий и не имеют определяющего зна
чения при условии успешного решения
коммуникативной задачи. В проекте Вре
менного государственного образователь
ного стандарта по иностранным языкам
речевые действия, выполняемые учащи
мися при осуществлении определенного
вида речевой деятельности, представле
ны достаточно подробно. В главе 5 на
стоящей работы даны варианты тестов и
тестовых заданий для проверки речевых
умений за базовый курс по четырем со
временным европейским языкам. Они
могут служить базой для составления се
рий тестов и тестовых заданий, каждый
(каждое) из которых может быть ориен
т и р о в а л о ) на выполнение отдельных
действий, сумма которых в конечном ито
ге определяет успешность решения ком
муникативной задачи в целом. Например,
при чтении учащийся должен уметь оп
ределить основную тему прочитанного
текста, понять основные факты, отделить
главные факты от второстепенных, уло
вить логику построения текста, понять за
мысел автора и т. д. Соответственно за
дания в серии тестов для проверки ком
муникативной компетенции учащихся в
чтении должны охватывать все назван
ные действия, причем с учетом специфи
ки проверяемого вида чтения.
Характер проверяемого действия ока
зывает влияние на выбор типа теста. На
пример, для определения темы текста мо
жет подойти тест множественного выбо
ра, в котором ученик должен выбрать
наиболее подходящее заглавие текста из
ряда предложенных, а для выявления
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того, насколько глубоко прочитанное
понято учащимся, важно дать ему воз
можность завершить (в письменном или
устном виде) утверждение, доказать вы
двинутое предположение или дать раз
вернутое собственное утверждение.
В серии тестов важно предусмотреть
разные способы фиксации понятого, на
пример, с помощью рисунка, составления
плана, диаграммы и т. д. Это дает учени
ку возможность использовать наиболее
естественный для него способ отражения
и переработки получаемой, например при
чтении, информации.
Следующим моментом, важным для
подготовки и проведения итоговой про
верки, является вопрос о выборе оценоч
ной шкалы. Оценочная трудность тестов
и тестовых заданий дает основание для
определения оценочной шкалы, которая
позволяет судить об эффективности вы
полнения серии заданий. Оценочная шка
ла может быть задана несколькими спо
собами:
> в виде относительной трудности
заданий, выраженной в процентах,
при суммарном выражении всей
серии заданий, равной 100%. Про
центное выражение каждого задания
тем выше, чем выше его прогнозиру
емая трудность;
> в виде установленной “стоимости”
заданий в баллах. При этом достиг
нутый проверяемый балл выводится
из суммы баллов за успешно выпол
ненные им задания. Общее количе
ство баллов не ограничивается, что
дает большие возможности для
составления гибких серий тестов,
убирая или дополняя серию задания
ми определенного вида в зависимос
ти от целей проверки.
В обоих случаях необходимо устанав
ливать итоговый балл или минимальный
суммарный процент выполненных зада
ний, позволяющий считать конечные тре
бования достигнутыми. Предположим,
60% или набранные 90 баллов из 140 воз
можных дают основание считать, что уче

ник достиг уровня коммуникативной
компетенции, предписанного проектом
Временного государственного образова
тельного стандарта.
Допустим еще один способ, при кото
ром количество успешно выполненных
заданий может быть соотнесено с прак
тикующейся сейчас в школе пятибалль
ной шкалой оценок. Например, оценку
“три ” получает ученик, выполнивший
6 заданий из 9, “четыре” — 7-8 заданий
из 9, а “пять”— все 9 заданий.
Следует также принимать во внима
ние многоаспектность предмета “иност
ранный язык”. Предполагаемое итоговое
тестирование будет затрагивать четыре
речевых умения и, следовательно, вклю
чать несколько автономных серий тестов:
для устной речи (слушание, говорение в
диалогической и монологической фор
мах), для письменной речи (чтение в трех
его видах и письмо). Естественно, что при
выведении суммарной оценки коммуни
кативной компетенции учащегося наи
больший удельный вес будет иметь чте
ние как умение, в котором согласно
Временному государственному образова
тельному стандарту и программе предпо
лагается достичь продвинутой коммуни
кативной компетенции. Иными словами,
предположим, половину успеха может
обеспечить адекватное выполнение тес
тов по чтению, а остальные виды рече
вой деятельности вместе составят вторую
половину. Возможны и несколько иные
подходы. Выбор оценочной шкалы при
итоговой проверке за весь базовый курс
обучения иностранному языку (5-9 клас
сы) будет во многом зависеть от выработ
ки общей для всех предметов концепции
сертификации (аттестации) школьников.
Важным условием успешного прове
дения итоговой проверки является время
выполнения предложенных учащимся
проверочных заданий. Время, отводимое
на выполнение серий итоговых письмен
ных тестов, принято ограничивать. В ка
честве ориентира обычно берется время
выполнения данной серии сильным уча
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щимся. Затем прибавляется 5-10 минут.
Время, затраченное на объяснение про
цедуры выполнения проверочной рабо
ты, не ограничивается и не включается в
суммарное время тестирования.
Проверка, проводимая в устной фор
ме, обычно не ограничивается временны
ми рамками и зависит преимущественно
от характера проверяемого устно-речево
го умения. Так, выполнение задания в
монологической устной речи может силь
но варьировать в связи с различиями в
индивидуальном темпе речи учащихся, а
также в их интеллектуальном уровне и
кругозоре, которые способны сильно по
влиять на полноту высказывания говоря
щего.
Совершенно очевидно из сказанного,
что итоговая проверка успешности обу
чения за весь курс или даже учебный год
не может осуществляться за один-два
учебных часа, как это обычно бывает на
экзаменах. Предлагаемая система провер
ки организуется в конце курса обучения
или учебного года на ряде учебных заня
тий, чтобы индивидуально охватить всех
учащихся.
А теперь остановимся на описании
процедуры использования тестов. Она
предусматривает четкое и сжатое изложе
ние всей предыдущей информации, кото
рая может рассматриваться как своего
рода концепция тестирования, в ряде до
кументов, сопутствующих собственно
тексту тестов и тестовых заданий. К ука
занным документам можно отнести па
мятку для тестируемых, рекомендации
(инструкции) для тех, кто проводит тес
тирование, схему анализа результатов те
стирования. Важно, чтобы во всех этих
документах подчеркивалась значимость
того, что может сделать ученик, общаясь
на иностранном языке, т. е. ориентация
на позитивную установку в оценивании
достижений учащихся.
Рабочие версии тестов, безусловно,
должны постоянно обновляться с учетом
изменений, происходящих в обществе,
культуре, науке, а также с учетом меняю
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щихся условий обучения. Проверочные
работы могут разрабатываться целенап
равленно по заказу Министерства обще
го и профессионального образования РФ,
поскольку они являются инструментом
государственной централизованной про
верки. Не исключен вариант, при котором
подготовкой рабочих версий тестов будут
заниматься местные органы образования,
ориентируясь на общую концепцию го
сударственного контроля за качеством
образования в пределах, обозначенных
Временным государственным образо
вательным стандартом по иностранным
языкам.
Сроки и место проведения итоговых
проверочных работ (ежегодно, несколь
ко раз в год, но в фиксированные сроки)
также определяются и согласуются цен!-ральными и местными органами образо
вания.
Результаты проверки (как и любые
итоговые результаты) могут быть опуб
ликованы только в обобщенном виде.
Результаты итоговых проверок за весь
курс обучения иностранному языку мо
гут быть использованы:
> органами образования для коррек
тировки программ, пособий, учеб
ных планов, для определения ква
лификации учителей и степени
обученности школьников;
> администрацией школы для оценки'
деятельности каждого из учителей,
выявления достижений данной
школы по сравнению с другими
школами данного типа;
> учащимися для самооценки и продол
жения образования по иностранному
языку на уровне выше стандарта;
> родителями для оценки успехов
ребенка, его учителя, его школы;
> общественностью для оказания
поддержки школе, поощрения
отдельных школ, детей, учителей,
родителей;
> социологами для выявления тенден
ций в развитии образования.
В заключение приведем структуру по
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строения блока тестовых заданий. Блок
тестовых заданий должен содержать:
1) само задание, сформулированное
сжато и показывающее ученику
характер действия, которое ему
предстоит выполнить (например,
обведи номер правильного ответа);
задание с пояснением, в котором
учащимся дается развернутый
алгоритм действия (например:
прочти предложение и определи,
в какой форме должен быть глагол,
соответствующей смыслу прочитан
ного текста);
задание с образцом его выполнения,
которое дается обычно на родном
языке;
2) задаваемую, не варьируемую тексто
вую часть задания, содержащую
аутентичный материал (в зависимос
ти от проверяемого умения объем
текстовой части может варьировать
по объему и характеру);
3) следующие варианты текстовой
части: задаваемую фиксированно
(например, диалогические единства);
представленную для варьирования
(например, слова для подстановки);
представляемую для продуцирова
ния (в текстах с открытым оконча
нием).

О

Ф ОРМ Ы О РГАН И ЗАЦ И И
К О Н ТРО ЛЯ
РЕЧ ЕВЫ Х УМ ЕН И Й

В отечественной дидактической и ме
тодической литературе принято разли
чать следующие организационные фор
мы контроля: индивидуальный, фрон
тальный, групповой и парный. Кроме
того, каждая из перечисленных форм кон
троля может осуществляться устно или
письменно. Выбор той или иной формы
контроля зависит от проверяемого рече
вого умения и вида контроля — итогово
го, завершающего или текущего. Так, для

проверки диалогической речи более под
ходит парная форма контроля, так как в
этом случае можно проверить, как вос
принимаются реплики партнера и как
реагирует на них другой партнер, т. е.
двусторонность общения — восприятие
и выражение мысли. С другой стороны,
для проверки понимания на слух возмож
но использовать фронтальную проверку,
в процессе которой учащиеся письменно
на родном языке излагают содержание
понятого. Зависимость формы контроля
от его вида легко выяснить на следующих
примерах. В процессе текущего контро
ля будут преобладать фронтальные фор
мы, так как подобный подход экономит
время, что очень существенно, посколь
ку основой процесса обучения является
упражнение в речевой деятельности. С
другой стороны , при осуществлении
предварительного контроля, в процессе
которого вряд ли можно экономить вре
мя, возможен индивидуальный контроль,
в ходе которого выясняются достижения
и пробелы учащегося. Лишь при доста
точно точном выявлении указанных мо
ментов возможно обоснованное прогно
зирование дальнейшей работы с группой,
обеспечение дифференцированного под
хода к отдельным учащимся с учетом их
возможностей и подготовленности.
Рассмотрим возможности использова
ния отдельных форм организации конт
роля в ходе проверки речевых умений.
Обратимся прежде всего к индивидуаль
ному контролю. Совершенно очевидно,
что это наиболее объективный вид конт
роля, поскольку он дает информацию о
каждом учащемся, его достижениях и не
достатках. Поэтому такой вид контроля
особенно подходит для проверки обучен
ности по окончании курса или учебного
года, т. е. в ходе итогового контроля. Он
полезен и в процессе предварительного
контроля, поскольку позволяет выявить
все недостатки в подготовке учащихся.
Индивидуальный контроль может ис
пользоваться при проверке всех видов ре
чевых умений, а также при определении

уровня сформированности языковых на
выков. В то же время нельзя абстрагиро
ваться от того, что эта форма контроля
при всех ее достоинствах требует очень
больших затрат учебного времени. По
этому в ходе текущего контроля, когда
приходится экономить каждую минуту
учебного времени, применение этой фор
мы в чистом виде ограничено. Аналогич
ное справедливо и для завершающего
контроля. В этих случаях возможно со
четание индивидуального и фронтально
го контроля. Так, в ходе работы над тес
том, проводимой фронтально, можно в
то же время предложить отдельным уча
щимся вести диалог или высказаться по
теме или картине. Следует признать, что
в практике наблюдается злоупотребление
индивидуальным контролем в ходе теку
щих проверок, когда один-два учащихся
отвечают, а вся остальная группа бездей
ствует.
Обратимся к рассмотрению фронталь
ной формы организации контроля. Дан
ная форма достаточно широко использу
ется в практике, но не всегда уместно.
Фронтальная форма очень подходит для
проведения текущего контроля по двум
соображениям. Во-первых, проверкой ох
ватывается большое число учащихся при
относительно меньших затратах учебно
го времени. Во-вторых, подобная органи
зация контроля обеспечивает активность
всех учащихся.
В то же время существуют определен
ные ограничения использования этой
формы организации кон троля. Так,
фронтальная проверка не подходит для
итогового контроля продуктивных уст
но-речевых умений, поскольку в этом слу
чае не удается выявить умения учащихся
с достаточной полнотой. Подобное огра
ничение распространяется и на заверша
ющую проверку. В то же время при про
верке умений письменной речи вполне
возможна фронтальная работа, посколь
ку учащиеся выполняют ее индивидуаль
но. Аналогичный подход возможен и при
проверке рецептивных речевых умений,
37

когда учащиеся воспринимают текст на
слух или читают, а затем готовят перевод
или индивидуально выполняют тесты. Во
всех этих случаях выявляется подготов
ленность школьника к осуществлению
иноязычной деятельности в полной мере.
Обратимся к следующей форме орга
низации контроля — групповой, разно
видностью которой является парная фор
ма. Следует прежде всего признать, что
последние формы используются в школь
ной практике явно недостаточно, хотя
они, вне всякого сомнения, продуктивны
при контроле устно-речевых умений в
процессе итоговой, завершающей и теку
щей проверок. В то же время эта форма
не подходит для проверки рецептивных
речевых умений и языковых навыков, ибо
она предполагает устную речевую дея
тельность. Наибольшее ограничение в ис
пользовании характерно для парной фор
мы контроля. Она может с успехом при
меняться для контроля диалогической
устной речи, для которой характерно на
личие двух партнеров и обмен репли
ками.
Поскольку групповая форма контро
ля распространена в школе незначитель
но, остановимся на ней несколько под
робнее. При подобной организации
контроля задания получают сразу все
учащиеся группы (беседа на определен
ную тему, заранее известную ученикам;
инсценирование текста; коллективное со
ставление плана сообщения по конкрет
ной проблематике и т. д.).
Управляемая беседа учителя с двумя
или группой учеников дает возможность
последним с помощью стимулирующих
реплик учителя обращаться друг к другу
с запросом инф орм ации, вы полнять
просьбы друг друга и т. д. Данный при
ем организации контроля предполагает
заблаговременное составление учителем
подробного сценария беседы, в котором
намечались бы те или иные вариации для
различных ее участников. Подобного
рода контрольные коммуникативные за
дачи учителя (вопросы, утверждения для
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комментирования, побуждения к иници
ативной речи и т. д.) одновременно явля
ются заданиями для учащихся, а их вы
полнение — основой для оценивания эф
фективности проверяемой деятельности
по ходу ее осуществления.
Управляемую учителем беседу с груп
пой учащихся как форму контроля сфор
мированное™ речевых умений и навыков
целесообразно проводить в ходе текуще
го или завершающего (в конце серии уро
ков) контроля.
Итоговым контролем может служить
организация групповой беседы учащих
ся со спонтанно развивающимся предме
том обсуждения. Для этого учителю сле
дует тщательно продумать: а) способ
организации группового общения; б) ха
рактер прогнозируемых коммуникатив
ных задач, в) содержательно-смысловую
основу группового общения.
Наиболее эффективной показала себя
организация ролевой дискуссии как фор
ма контроля сформированности не толь
ко речевых умений и навыков, но и груп
повой коммуникативной компетенции
(дискутивные полилогические умения).
Учителю важно принимать во внима
ние, что в зависимости от сложившегося
опыта участия школьников в групповых
учебных беседах (обсуждениях, дискусси
ях) проявляется их способность к реше
нию коммуникативных задач той или
иной степени сложности. Коммуникатив
ные задачи необходимо предъявлять. На
чинать следует с коммуникативной задачи-описания (например: Опиши, что тебя
больше всего (не) привлекает в данном
рисунке; Обрисуй в общих чертах харак
тер изображенного на картинке персо
нажа, исходя из его внешности; и т. д.),
затем можно перейти через коммуника
тивную задачу объяснения / убеждения
(например: Объясни, почему...; Докажи,
что в случае, если...; Убеди в том, что...;
и т. д.) к коммуникативной задаче, наце
ленной на решение поставленной пробле
мы (например: Кто в данной ситуации
прав? Что послужило причиной создав

шегося положения вещей? Кто достоин
стать царем зверей или возглавить ком
мерческое предприятие? и т. д.).
Иными словами, степень сложности
предъявляемой учителем коммуникатив
ной задачи при итоговом контроле дол
жна увеличиваться постепенно. В этом
случае оценка учеников происходит не
только по степени коммуникативной ус
пешности и языковой правильности, но
и по увеличению объема говорения каж
дого ученика.
Для того чтобы осуществить подоб
ный итоговый контроль, учителю необ
ходимо умело организовать неподготов
ленное групповое общение. При этом
главная задача состоит в создании адек
ватной атмосферы общения. Используя
соответствующие ситуации, учитель рас
пределяет роли; для стимулирования бе
седы ему рекомендуется выбирать для
себя достаточно авторитетную роль од
н ого из участн и ков общ ения. В его
задачу входит направлять общение как в
плане содержания (поддерживать беседу
учащихся, предотвращая ее от “затуха
ния” или зацикливания на лидерах; да
вать новый толчок по поводу анализа или
решения поставленной им или самими
учащимися коммуникативной задачи),
так и в отношении средств выражения.
Основным стратегическим замыслом
учителя должна быть установка на зна
чительное уменьшение объема собствен
ного говорения на уроке по сравнению с
объемом говорения учеников.
Таким образом, контроль учителя за
иноязычным речевым продуктом учени
ков в значительной степени переключа
ется на самоконтроль учащихся.
Далее остановимся на вопросе о диф
ференцированном подходе, который дол
жен учитываться при текущем и заверша
ющем контроле, но не итоговом, где
предъявляются всем школьникам единые
задания. Этот подход основывается на
• учете уровня владения учащимися инос
транным языком и уровня развития у них
тех индивидуальных способностей, кото

рые обеспечивают успешное владение тем
или иным видом речевой деятельности.
При групповой форме организации кон
троля индивидуализация означает не
только знание и учет учителем уровня
владения изучаемым языком, но и макси
мальное использование уровня развития
индивидуально-психологических особен
ностей школьников. Это дает учителю
возможность опереться на сильные сто
роны ученика, что способствует повыше
нию мотивации.
Таким образом, у преподавателя воз
никает реальная возможность планомер
ного и эффективного контроля за раз
витием речевых навы ков и умений
учащихся. Предлагая каждому из них
дифференцированные задания, учитель
контролирует одного из учащихся, ска
жем, в умении составлять план прослу
шанного текста, другого — вести рассказописание по предложенной картине, тре
тьего — спонтанно реагировать на вновь
возникающие коммуникативные задачи в
ходе группового речевого взаимодей
ствия, четвертого — в умении соблюдать
сцепленность текста, т. е. выстраивать ло
гические “мостики-связки” между своим
планом высказывания и высказываниями
других участников общения, пятого — в
умении согласовывать отдельно поступа
ющие версии решения или анализа обсуж
даемой коммуникативной задачи, т. е. со
ставление элементарного умозаключения
и т. д.
В заключение остановимся еще на од
ной особенности организации контроля
успешности овладения учащимися язы
ком — его открытости или скрытом ха
рактере.
Скрытое или открытое проявление
контроля в учебном процессе зависит от
установки, которую получают учащиеся:
на контроль или на речевую практику.
Открытый контроль опирается на произ
вольную форму внимания, когда учащи
еся отдают себе отчет в контролируемом
характере выполняемой ими деятельнос
ти. Установка на контроль мобилизует не
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только внимание и память, но и эмоции
и волю учащихся.
Скрытый контроль проводится на ос
нове непроизвольного внимания, так как
деятельность учащегося направлена не на
контроль, а на учение. В целом он неза
метен и скрыт для учащихся.
Скрытый контроль присутствует во
всех играх, проводимых как на уроке, так
и во внеклассной работе. При скрытом
контроле речевых умений наглядно про
является двуплановость, свойственная

деятельности учителя иностранного язы
ка. С одной стороны, он выступает как
организатор общения, его участник, а с
другой — как учитель, пристально на
блюдающий за речевой деятельностью
учеников и объективно оценивающий ее.
В основе оценки — определенные крите
рии, которые должны быть известны уча
щимся. Для них эти критерии — шаги на
пути к овладению нормативными речевы
ми умениями и соответственно ориентир
в самоконтроле.

Глава
3

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ

Коммуникативный подход, принятый
в современной отечественной методике в
качестве ведущего принципа, подразуме
вает приобретение школьниками способ
ности практического использования изу
чаемого иностранного языка в своей де
ятельности. Это становится возможным
лишь на основе подлинно речевого раз
вития. Важнейшим условием овладения
иностранным языком до уровня, обеспе
чивающего его реальное использование
в процессе общения с носителями языка,
является формирование так называе
мой “функциональной системы речи”
(А. А. Леонтьев) или возиикновение “ме
ханизма речи” (Н. И. Жинкин), что обес
печивает осуществление речевой деятель
ности. Происходит как бы запуск меха
низм а речи у учащ ихся,'придаю щ ий
динамизм речевой способности.
Среди наиболее важных закономерно
стей становления речи отмечают ее ста
диальность: постепенное накопление
язы кового материала, овладение от
дельными операциями и действиями: ка
чественный скачок, обусловливающий
наступление новой стадии речевого раз
вития, когда появляется свобода слово
употребления, речевые задачи выступают
на первый план, на них переключается
внимание. Речь становится “средством
общения” (В. А. Бухбиндер, А. А. Миролюбов). Специалисты в области препода
вания иностранных языков выделяют три
стадии овладения иноязычной деятельно
стью: 1) докоммуникативную, подготав
ливающ ую “запуск” механизма речи;
2) минимально коммуникативную, вклю
чающую этот “запуск” и становление эле
ментарной речевой компетенции; 3) ком
муникативную, включающую стабилиза

цию стереотипа иностранного языка и
становление зрелой речевой компетен
ции. В соответствии со стадиями станов
ления речевых механизмов определяют
ся и ступени учебного процесса— началь
ная, охватываю щ ая первые два года
обучения; средняя, включающая третий
и четвертый годы обучения, и старшая —
“остальные годы обучения и вся п о
следующая жизнь” (В. А. Бухбиндер,
А. А. Миролюбов).
Особенности каждой стадии предоп
ределяют содержание подлинного итого
вого контроля. По сути дела, такой кон
троль следовало бы проводить в конце
каждой стадии, т. е. трижды на протяже
нии школьного курса обучения. Однако
достижение определенной новой стадии
не всегда может совпадать с окончанием
того или иного учебного года. Поэтому
целесообразно проводить итоговый кон
троль, нацеленный на проверку выполне
ния плановых заданий каждого года с
учетом стадий формирования речевых
механизмов.
Финальной задачей итогового конт
роля обученности учащихся иностранно
му языку за весь курс обучения, решае
мой в ходе его реализации, является про
верка подготовленности школьников к
использованию иностранного языка в
процессе общения, понимаемого как про
цесс взаимодействия конкретных лично
стей, определенным образом отражаю
щих друг друга, относящихся друг к дру
гу и воздействующих друг на друга. В
ходе итогового контроля за определен
ный учебный год следует придерживать
ся этого же положения с учетом достига
емого к концу того или иного этапа обу
чения уровня речевых требований. Для
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того чтобы частные объекты контроля
(речевые умения) соответствовали приве
денному выше определению обобщенно
го объекта контроля, они должны отве
чать требованиям , ограничиваю щ им
выбор таких объектов. Подобные требо
вания, с нашей точки зрения, сводятся к
следующему.
1. Кои гролю подлежат только те
объекты, которые использовались
при планировании содержания
обучения в средней школе. С учетом
подобного ограничения исключают
ся некоторые речевые умения,
являющиеся важными аспектами
речевого общения, как-то: письмен
ный перевод художественных тек
стов, либо последовательный или
синхронный устный перевод.
2. Итоговому контролю подлежат
только те операции и действия,
а также тот содержательный и
, речевой / языковой материал,
которые имеют реальный выход
в перспективное использование
иностранного языка в жизни.
Это ограничение накладывается на
запланированные объекты с учетом того,
что они включают и определенные чисто
учебные требования. Так, в процессе обу
чения в высшей мере эффективным явля
ется, например, использование “фанта
зийных” учебно-речевых ситуаций, “на
селенных” выдающимися личностями
разных эпох, инопланетянами, роботами,
сказочными персонажами, персонифици
рованными предметами, попадающими в
самые невероятные ситуации. Предметом
же контроля может служить подготовлен
ность учащихся к адекватной реализации
наиболее жизненных, стандартных, нор
мативных ситуаций в привычных для них
сферах деятельности. В рамках ролевых
игр ученикам приходится реализовывать
несвойственные им социальные функции
взрослых в социальной сфере или профес
сиональной деятельности. В ходе итого
вого контроля у учащихся целесообраз
но проверять только подготовленность к
42

действиям в ролях, свойственных образу
жизни учеников.
Планирование содержания обучения
может включать также требования к зна
нию (с соответствующей формулировкой
в случае надобности) определенных пра
вил речевого общения. В процессе итого
вого контроля должно проверяться толь
ко умение следовать этим правилам.
Используемые при итоговой провер
ке формы контроля должны соответство
вать тем, которые стали привычными для
учащихся в процессе обучения.
Наряду с ограничениями важно опи
раться также и на требование достаточ
ной полноты объектов контроля, кото
рые в совокупности должны отразить си
стемные характеристики общения — его
функции, виды, формы, жанры, стратегии
и т. п.
Последнее соображение существенно
для обеспечения эффективности всего
педагогического процесса в целом. Ис
пользуемые в ходе итоговой проверки
приемы и формы контроля речевых уме
ний учащихся более существенно влияют
на содержание процесса обучения, неже
ли любые научные и практические реко
мендации учителям и учащимся. Поэто
му материалы для итоговой проверки
приходится рассматривать не только как
средство контроля, но и как источник
формирования у учителя правильных
представлений о наиболее существенных
аспектах учебной деятельности, и подби
рать их в высшей степени ответственно и
целенаправленно.
Если взглянуть с учетом перечислен
ных требований на практику осуществ
ления итогового контроля прошлых лет,
то можно отметить наличие ряда несоот
ветствий. В первую очередь, это конъюн
ктурное включение в проверочные мате
риалы тем, отражающих политическую и
экономическую жизнь нашей страны, ко
торые отсутствовали в программе обуче
ния. Следствием был перенос внимания
учителей и учащихся на зазубривание
тем, отражающих историю и текущие по

литические события, что противоречит
самой сути иностранного языка как учеб
ного предмета; не учитывалось, что спе
цифика предмета “иностранный язык”
состоит в том, что в содержании обуче
ния этой дисциплине ведущее место
принадлежит операционному аспекту, а
не предметному содержанию.
Для иностранного языка характер
на “свобода содержательного плана”
(И. А. Зимняя). Это означает, что ново
му языку можно учиться и на историче
ском, и на экономическом, и на бытовом
содержании. В любом случае, чтобы за
дать вопрос, нужно владеть соответству
ющими грамматическими конструкция
ми изучаемого языка; чтобы дать совет,
приказ — повелительными; чтобы срав
нить какие-либо предметы, явления, не
обходимо овладеть грамматическими
средствами выражения степеней сравне
ния, и др. Эта особенность предмета
“иностранный язык” не предопределяет
безразличия к его содержательному ас
пекту, ибо, выступая в качестве состав
ляющей школьного курса обучения, этот
предмет (как и все другие) призван реа
лизовать задачи воспитания, образова
ния и разви тия п одрастаю щ его п о
коления. С оответственно к тематике
и содержанию текстового материала,
циркулирующего в учебном процессе,
предъявляются требования познаватель
ной ценности, наличия нравственного по
тенциала, актуальности для конкретного
поколения учащихся. Тем не менее не
само содержание речевых произведений,
а способы и средства их продуцирования
и рецепции, типичные для изучаемого
языка, выступают в качестве основного
предмета усвоения и соответственно кон
троля.
Более частным несоответствием яви
лась недостаточная представленность в
итоговом контроле аудирования и пись
менной речи, а также устной диалогиче
ской речи.
Рассматривая задачи итогового кон
троля через призму сегодняшнего пони

мания задач обучения нашему предмету,
можно существенно усовершенствовать
его содержание и формы.
Выделяя объекты контроля, мы дол
жны учитывать, наряду с рассмотренны
ми выше общими положениями, также
специфику контролируемого вида рече
вой деятельности и те цели, которые пре
дусмотрены по отношению к тому или
иному виду речевой деятельности в инте
ресующем нас типе учебного заведения.
Сделав общие замечания относитель
но объектов итогового контроля, обра
тимся конкретно к контролю продуктив
ных речевых умений.
Полноценное осуществление деятель
ности общения предполагает владение
рядом умений:
> быстро и правильно ориентировать
ся в условиях общения;
> правильно спланировать свою речь,
правильно выбрать содержание акта
общения;
> найти адекватные средства для
передачи этого содержания;
> обеспечить обратную связь (А. А. Ле
онтьев).
Совокупность этих качеств определя
ет подготовленность, потенциальную
возможность общения, что и является
целью обучения и объектом контроля, по
лучающим конкретную реализацию в за
висимости от проверяемого вида речевой
деятельности.
Рассмотрим прежде всего объекты
контроля способности осуществлять ди
алогическое общение.
Умение участвовать в диалоге предпо
лагает владение технологией реплицирования в рамках таких типов диалога, ко
торые реализуют основные функции об
щения — информативную, регулятивную,
эмоционально-оценочную, этикетную.
Под технологией реплицирования пони
мается способность отреагировать ини
циальной репликой на ситуацию обще
ния и ответной репликой на инициаль
ную с учетом общей для коммуникантов
ситуации.
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Контролю подлежит умение выбрать
из накопленных иноязычных средств те,
которые соответствуют коммуникатив
ной задаче (при нехватке информации
или сомнении в чем-либо надлежит за
дать вопрос в той форме, как это сделал
бы носитель языка; при желании повли
ять каким-то образом на поведение дру
гого человека — сформулировать совет,
отдать приказ; при первой встрече поздо
роваться, используя принятые в стране
изучаемого языка правила речевого об
щения (вежливое вхождение в контакт,
его прерывание, учитывающее возраст
ные особенности собеседников, их отно
шения, социальное положение, принятые
формы обращения с просьбой, извине
ния, поздравления, проявление инициа
тивы в допустимых пределах и т. д.).
Важными компонентами технологии
диалогического общения являются также
умения развить свою реплику, обосновав
отказ или согласие, детализировав сооб
щение за счет временных, пространствен
ных, личностных и других характеристик
упомянутого объекта или действия, по
будив партнера к продолжению разгово
ра вопросом или просьбой; предугадать,
как будет реагировать партнер на ваше
сообщение, просьбу, вопрос; предложить
“ряд” реакций на реплику партнера, ко
торые в принципе возможны в разных си
туациях.
Учащегося можно считать подготов
ленным к диалогическому общению, если
он владеет следующими группами диалоги
ческих единств:
> сообщение — выяснение деталей,
дополнение, согласие / несогласие;
> запрос информации — сообщение
информации / отказ сообщить ее,
контрвопрос;
> предложение (совет, команда,
просьба) — выражение согласия /
несогласия выполнить, запрос
уточняющих данных, контрпредло
жение;
> приветствие, поздравление, благо
дарность
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или он владеет следующими видами диа
лога:
> односторонний запрос и сообщение
информации (типа интервью);
> взаимный обмен информацией;
> односторонняя регуляция поведения
другого человека (наставление,
инструктирование);
> взаимная регуляция (договор);
> обмен мнениями, впечатлениями.
Совокупность речевого продукта в
диалоге не позволяет в процессе реально
го общения оценить индивидуальный
вклад каждого участника. Поэтому едва
ли можно считать достаточно целесооб
разным задание двум ученикам во время
итоговой проверки провести диалог на
основе предложенной ситуации и ограни
читься этим. Владение технологией диа
логического общения реально проверяет
ся только на уровне ориентировочной
деятельности, когда учащимся предлага
ются карточки с коммуникативными за
даниями, инициальными репликами, с
обозначениями адресатов и к ним можно
из другого набора карточек подобрать
соответствующие реплики. За короткий
отрезок времени таким образом можно
проверить наличие у учащегося в опыте
большого количества разнообразных
связей, лежащих в основе диалога. Оправ
дывает себя и такой прием, когда учитель
спрашивает ученика, как бы он отреаги
ровал на предложенный им перечень реп
лик, в которых меняется какой-то компо
нент (лицо, условие, предмет и др.). За
этим может следовать диалог между учи
телем и учащимся на ситуативной осно
ве, имеющий определенну'ю функцио
нальную направленность (убедить, уте
шить, пристыдить, расспросить и др.),
или просто беседа учителя с учеником,
касающаяся близких ученику вопросов.
Только используя совокупность при
емов, можно получить хотя бы прибли
зительное представление о владении уча
щимися диалогическим общением на
иностранном языке.
Еще труднее проверить подготовлен

ность школьников к участию в группо
вом общении. Опыт свидетельствует о
том, что делать это лучше всего как бы
“скрытой камерой”, т. е. во время роле
вой игры, делая себе при этом пометки
относительно того, сколько было у от
дельных учеников вступлений в общий
разговор (для этого хорошо иметь раз
графленный список с фамилиями учащих
ся), своевременны ли были эти включе
ния, кто сумел проанализировать, обоб
щить, присоединиться или отмежеваться.
После проведения игры можно сообщить
учащимся, кто из них получил зачет, а кто
высокий балл. Тем, кто не получил заче
та, эта возможность может быть пред
ставлена во время следующей игры. От
метка тут не обязательна, она может быть
использована как награда особо отличив
шимся и учитываться при выставлении
общего итогового балла.
Перейдем к рассмотрению объектов
контроля подготовленности учащихся к
связному высказыванию.
• П роверка умений монологической
речи всегда занимала и будет занимать
центральное место в процедуре итогово
го контроля, ибо только она дает возмож
ность ученику полностью раскрыть свои
возможности, не ставит его в зависимость
от других участников общения.
Содержание и форма связного выска
зывания определяются темой и ситуаци
ей. Однако в отличие от диалога ситуа
ция не видоизменяется с каждой реп
ликой, она остается более или менее ста
бильной на всем протяжении монолога;
ее воздействие на монолог осуществляет
ся в момент его планирования. Поэтому
составленный учащимся план монолога,
показывающий, как его автор намерен
реализовать коммуникативную цель, в
какой мере им учтены особенности ауди
тории, к которой ему предстоит обра
титься, уже сам по себе может служить
объектом контроля, удачно дополняю
щим монолог на другую тему и в других
предлагаемых условиях, произнесенный
испытуемым. При этом в качестве харак

теристик подготовленности к связному
высказыванию, которые важно устано
вить в процессе итогового контроля,
можно назвать владение разными рече
выми формами — описанием, повество
ванием, рассуждением, разными функци
ями общ ения (в диалоге это и нф ор
мационная, регулятивная и эмоциональ
но-оценочная), умение структурировать
связное высказывание таким образом,
чтобы оно включало сообщение предме
та речи, задачи его рассмотрения, само
рассмотрение и заключение или выводы.
Нельзя не отметить также связность, ло
гичность, последовательность изложения.
Следуя высказанному выше положе
нию о том, что объектом проверки мо
жет служить только то, что включено в
требования программы, можно легко
прийти к выводу о том, что проверять
знания предметного содержания можно
только в связи со страноведческим мате
риалом, который должен быть усвоен на
уроке иностранного языка. Социокуль
турный компонент программы является
составляющей знаний, проверяемых во
время итогового контроля наряду с лин
гвистическими навыками. Вся остальная
тематика связных высказываний, их кон
кретное содержание могут быть почерп
нуты учеником из двух источников: либо
из своего жизненного опыта, либо из
предложенного учителем или экзаменато
ром художественного, публицистиче
ского или научно-популярного текста.
Личный опыт мож ет д ать м атери ал
для повествования о пережитых самим
школьником или кем-то из его знакомых
событиях, для описания своей школы,
квартиры, улицы, города, близких дру
зей, для характеристики привычных ви
дов деятельности, поведения в стандарт
ных ситуациях жизнедеятельности уча
щихся. Предложенный ученику текст
должен быть использован для демонстра
ции умения трансформировать извлечен
ную из текста информацию при решении
предложенной коммуникативной зада
чи — обобщить ее, выделить главное.
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компрессировать, прокомментировать,
оценить и др. Проверяющему может быть
предъявлен план прочитанного текста,
вопросы к нему, ключевые слова, рефе
рат текста или его аннотация в устной
или письменной форме.
Перейдем к рассмотрению объектов
контроля сформированное™ у учащихся
рецептивных умений.
Говоря о рецептивных умениях, име
ют в виду восприятие и понимание связ
ного иноязычного текста при чтении и
восприятии речи на слух (аудировании),
а также понимание своих собеседников
при диалоге и групповом общении. Про
цесс и результат понимания в рамках всех
этих видов речевой деятельности имеют
много общего, но и обладают некоторы
ми специфическими чертами. Общими яв
ляются: а) нацеленность на извлечение
информации, заложенной в сообщении,
и включение ее в сложившуюся в созна
нии ученика картину мира; б) возможные
трудности, вытекающие из новизны со
держания и языкового материала; в) на
личие сформированное™ механизмов ре
цептивного плана; г) комплекс умений,
которы е могут выступать в качестве
объектов проверки. К числу таких уме
ний относят:
> опознание знакомых единиц;
> прогнозирование лингвистического
и смыслового развертывания текста;
> дифференцирование многозначных и
полифункциональных единиц
из числа знакомых;
> определение значений незнакомых
единиц при помощи контекста,
сходства с родным языком, фор
мальных элементов, знания способов
словообразования (умения, опреде
ляемые как потенциальный запас);
> выявление связей между словами
в предложении, предложениями
в пределах абзаца, смысловыми
фрагментами контекста в целом
с опорой на лингвистические и
смысловые связующие компоненты;
> выделение в тексте логического
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субъекта (о чем текст) и логического
предиката (что сказано о субъекте);
► установление связей между получен
ной из текста информацией и ранее
известной;
► выделение в тексте главного и
деталей;
► интерпретацию текста, его оценку.
К числу специфических особенностей
разных видов рецепции можно отнести
более существенную роль условий вос
приятия речи при слушании, нежели при
чтении, необходимость отреагировать
ответным высказыванием в диалоге, что
связано с раздвоением внимания в мо
мент восприятия речи.
Среди перечисленных умений не все
являются предметом формирования толь
ко на занятиях по иностранному языку;
все, что связано со смысловым анализом
текста, в равной мере типично и для чте
ния на родном языке. Однако формиро
вание аналогичных умений в условиях
иноязычной речевой деятельности суще
ственно затрудняется наличием непри
вычных или просто незнакомых средств
выражения содержания текста. Поэтому
контролю подготовленности к рецепции
иноязычной речи прежде всего подле
жат объекты, характеризующие умение
справляться с этой трудностью.
Соответственно ведущую роль при
овладении чтением на иностранном язы
ке играет сформированность умения из
влекать из текста максимум возможных
опор для понимания — фактологических,
логических, лингвистических, контексту
альных. Наиболее специфичными для
иностранного языка являются содержа
тельные опоры страноведческого плана,
лексические опоры, формирующие потен
циальный запас, и грамматические опо
ры, обусловливающие связи слов внутри
предложения. При проверке речевых уме
ний использование этих опор контроли
руется на фоне их связей с общим контек
стом и смыслом отдельных отрывков тек
ста. Если учащийся в предложенном
тексте сумел правильно подчеркнуть из

вестные ему имена общественных деяте
лей, литературных персонажей, героев со
временных событий, выделить сами эти
события, подчеркнуть слова и компонен
ты слов, позволяющие установить смыс
ловые связи внутри предложения, абзаца,
текста, то этим самым он продемонстри
ровал умение опознать необходимые опо
ры. Это является, по сути дела, первым
этапом восприятия. Далее нужно выяс
нить, как он умеет их интерпретировать,
т. е. делать вывод о том, к какому жанру
относится читаемый текст, к какой стра
не, к какому историческому периоду; о
каком времени идет повествование; нако
нец, подлежит выяснению, как он сумел
актуализировать причинно-следственные
связи и другие зависимости внутри кон
текста и пр. Выяснить это можно, пред
ложив ученику ряд соответствующих воп
росов или утверждений, среди которых
нужно выбрать правильные.
Умение пользоваться различными
стратегиями чтения также является суще
ственным объектом контроля. Преодоле
ние сложившейся в многолетней практи
ке школы тенденции обучения одинаково
полному дискурсивному пониманию лю
бого текста (т. е. прибегая в случае затруд
нений к анализу отдельных моментов и
переводу) может быть достигнуто именно
с помощью соответствующей организации
итогового контроля, нацеленного на про
верку умения выбирать подход к тому или
иному тексту в зависимости от его особен
ностей и потребностей читающего.
Одна из аксиом, лежащих в основе
контроля обученности рецептивной дея
тельности, состоит в том, что не суще
ствует универсальных форм и способов
контроля; каждый конкретный текст об
ладает в этом отношении своими возмож
ностями.
Разные аспекты содержания текста
выступают на первый план в зависимос
ти от его жанра, содержания, его позна
вательных, коммуникативных, эстетиче
ских задач. Поэтому в качестве объектов
контроля для научных текстов будут вы

ступать понятия, идеи, факты, парамет
ры; для художественных — события, об
разы, отношения; для публицистиче
ских — идеи, отношения, факты и т. п.
В зависимости от характера текста и
задач, стоящих перед читающим или слу
шающим, понимание может быть пол
ным или выборочным. Учебную или на
учную статью, которая нужна нам для
дальнейшей деятельности, желательно
понять достаточно полно и точно, а пе
речень статей, из которого следует сде
лать выбор, достаточно бегло просмот
реть. Точно так же из афиши, расписания
работы транспорта, программы передач,
меню, прогноза погоды и т. п. нужно
уметь “выхватить” то, что нас интересу
ет — название, цифру, имя и т. п. От осо
бенностей текста будет зависеть также то,
можно ли его рекомендовать для контро
ля обученности аудированию или чтению
со словарем или без словаря, для провер
ки умения выделять главное или отмечать
детали и др. Поясним сказанное на не
скольких примерах.
Обратимся к тексту для проверки изу
чающего чтения.
Coinage of Bygone Realms
В. Hiller
The classical coin collector usually has
some knowledge of Greek, Latin or clas
sical history. An interest in history is in
fact the main motive of most numismatists,
with the aesthetic side some way behind.
In Roman Britain there were three
kinds of coins: put into circulation in Bri
tain; coins struck abroad for Britain; and
coins struck in Britain. The only gap in
known coinage is from the Battle of Mons
Badonicus, AD 450, (when the Romans
were routed) to about AD 650 — a real
Dark Ages, numismatically speaking.
In AD 650 come the sceats, small
but beautifully designed silver coins
ornamented with circles, curves, runic in
scriptions, diademed heads and a stylized
porcupine.
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After that there are the beginnings of
the English silver penny, which lasts right
through the Saxon period and into the Nor
man, about 400 years in all.
There are eight types of William I
penny. The adjectives are part of the grad
ing system current among numismatics.
Extremely Fine means no wear or scratch
ing — as fine as you’ll usually get; Very
Fine means still nice but a little worn on
some of the high points, without spoiling
the design. Fine: frankly, a misnomer. Ge
nerally taken to mean “reasonably worn,
or evenly worn”. In 1344 Edward 3 intro
duced the gold noble. This was the begin
ning of gold: there was no gold in Eng
land between the ancient British and
Edward 3, with only the rarest exceptions.
But a gold noble of Edward 3 can be much
less rare than certain silver pennies, for
example a Class I penny of the same reign.
There was continuous gold coinage in Eng
land until 1915.
The first realistic portraiture of monarchs in coinage is in the reign of Henry 7.
Janes 3 of Scotland was shown three-quar
ters on. Scotland had its own coinage, with
an independent mint, until the Act of Uni
on in 1707. True Tudor splendour and
panoply is represented in the coins of
Henry 8, which tend to command high
prices because he was such a popular mo
narch and so jolly English.
In the reign of Henry’s short-lived son,
Edward 6, the first dated English coin was
introduced, a shilling of 1549, with the date
in Latin numerals. Edward’s crown of 1551
was the first English crown piece; the halfcrown was introduced at the same time.
The sixpence also came in during Edward’s
reign.
Mary, Edward’s successor, married
Philip 2 of Spain, and their portraits, pug
naciously face to face, appeared on Eng
lish coinage.
James I was vain. He liked to go down
to the mint and see his portraits being
changed. He was shown in a laurel as a
Roman emperor to compensate for his lack
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of military bearing. Cromwell’s coinage
was predictably Spartan in style, and Latin
was dispensed with, no doubt as savour
ing of Polish vainglory. With the reign of
Charles 2 milled coinage (already intro
duced by Cromwell in 1658) becomes ge
neral.
(From The Times)
Данная статья, как всякий материал
по нумизматике, требует детализирован
ного и точного понимания для того, что
бы была реализована ее познавательная
ценность: усвоены новые подходы к клас
сификации качества монет, новые факты,
отражающие связи между историческими
событиями, историческими личностями и
изображениями, надписями на монетах,
материалом, из которого они сделаны, их
формой, весом и др.
Подобный текст было бы нецелесооб
разно предлагать для проверки аудитивных умений: нельзя требовать от учащих
ся понимания незнакомых слов, сохране
ния в оперативной памяти большого
количества характеристик монет, пра
вильного восприятия имен исторических
личностей при слуховом восприятии тек
ста, практически недоступного предвос
хищению содержания. Трудным нужно
признать этот текст и для чтения без сло
варя. А вот для проверки умения читать
со словарем этот текст обладает больши
ми возможностями: он четко построен,
имеет небольшое введение, каждое новое
сообщение дается с абзаца. Для ученика,
усвоившего предусмотренный програм
мой лексический минимум, потребуется
перевести со словарем некоторое количе
ство слов (coin, struck в значении “отче
канить”, “выбить”, аббревиатура AD —
“до Рождества Христова”, sceats, curves,
last, wear, scratching, design, misnomer,
noble, mint, jolly, successor, pugnaciously,
vain, laurel,bearing, predict, despense,
savour, vaingloty, milled). Грамматически
текст является вполне доступным.
Текст, посвященный описанию горо
да Суздаля, может быть использован для

проверки умения ознакомительного чте
ния без словаря. Учащиеся могут привле
кать в качестве опор для понимания лек
сику общего корня с родным языком,
даты, географические названия.
Suzdal
Suzdal, a small quiet old town is the
centre of the Suzdal D istrict in the
Vladimir Region, Central Russia. Situated
some 200 kilometres to the north-east of
Moscow, it is one of the oldest Russian
towns, first mentioned in chronicles in
1024. Lying within a sharp bend of the
Kamenka River, the town has retained its
18th-century layout. Most of its old stone
architecture (mostly churches and monas
teries) has been preserved intact. A beau
tifully serene landscape provides an ideal
setting for the monuments of early Rus
sian architecture dating from the 13th to
the 17th centuries. Suzdal is an open-air
museum of wooden architecture and peas
ant life. On display are wooden houses,
churches, mills and other buildings col
lected from all over the Vladimir Region.
(From Moscow News)

Следующий текст также можно ис
пользовать для проверки умения читать
без словаря. Опорой для понимания ста
нет знание географического положения
Англии и типичность действий, соверша
емых во время отдыха на берегу моря.
A Day by the Sea
D. Levin
If you look at the map of England you
will see at once that nobody lives really
far from the sea. London is quite near the
sea and it is easy to get to it by trains, car,
or even by bicycle. A group of big boys in
our school used to go on their bicycles
quite often in the summer, and this is how
they did it.
They set off very late on Friday
evening and cycled most of the night, when

there is very little traffic on the road. They
reached their destination very early in the
morning, went down on the beach and went
to sleep on the sand for some hours. They
then had a swim and went to a cafe for
breakfast. They spent all day on the beach,
sunbathing, swimming and sleeping, and
then in the evening they set off home again.
As the next day was Sunday, they could
sleep as long as they wished, or as long as
their families would let them!
As you can imagine, when I go to the
sea for the day, I do not go by bicycle I
travel by train, and it takes fifty minutes
to get to Brighton, which is on the south
coast of England. It then takes me ten
minutes to walk from the station to the sea.
Unfortunately, Brighton beach is not sandy,
it is very stony. But there are comfortable
deck chairs to sit on and the sea is the same,
whatever the beach is like.
Brighton is a very popular place for
holidays and in the summer the beach is so
crowded that it is sometimes difficult to find
a place to sit. I do not like to go there at this
time, but prefer it earlier in the year, when
there are fewer people about and it is possi
ble to take a walk along the promenade and
have a clear view of the sea.
(From Moscow News)
Текст-шутка, приведенный ниже, мо
жет служить хорошим материалом для
проверки умения воспринимать речь на
слух. Отрывок краток, занимателен, ди
намичен и не требует перевода деталей.
Понимание такого текста может быть
продемонстрировано ответом на 1—
2 вопроса или очень кратким пересказом.
Pleasing Compliments
The new stenographer was summoned
into the boss’s office.
“Miss Glamure,” he said, “you are the
best looking girl we have ever had work
ing in our office.”
A pleased look appeared on the girl’s
countenance.
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“You dress well,” the boss continued,
“you have a nice voice and make a good
impression on the public, and your deport
ment is of the highest.”
“Oh, thank you,” she beamed. “Your
compliments are very pleasing.”
“Enjoy them to the fullest,” returned
the employer, “because now we are going
to discuss your spelling, punctuation and
typing.”
Говоря о проверке понимания ино
язычной речи на слух, необходимо под
черкнуть, что при этом проверяется не
только подготовленность к усвоению оп
ределенного содержания и языкового ма
териала, но и сформированность меха
низмов рецептивного плана, наличие до
статочного опыта аудирования. Понятие
“опыт” обычно употребляется в отече
ственной дидактике применительно к
пути формирования творческого аспекта
образования (И. Я. Лернер) как трудно
разложимое на отдельные операции и
действия, как нечто целостное, как итог,
достижение которого не поддается поша
говой фиксации. Представляется умест
ным применить понятие опыта также и
при характеристике пути формирования
готовности оперативной памяти удержи
вать достаточно длительное время смысл
отдельных фраз, отрезков текста при слу
ховом восприятии, а также при подготов
ке учащихся к пониманию речи различ
ных дикторов, в том числе прежде не
встречавшихся, и, что очень важно для
слухового приема, к восприятию речи в
достаточно быстром темпе и в условиях
“помех”. Под помехами в данном случае
подразумеваются не только возможные
шумы в слуховом канале, но и незнако
мые слова, факты — все, что выступает в
оппозиции к “опорам” .
Требования к обученности восприя
тию речи на слух, реализованность кото
рых можно рассматривать как объект
итогового контроля, формулируются сле
дующим образом . Учащиеся должны
уметь: а) достаточно полно и точно по
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нимать на слух небольшие сообщения (до
2 мин. звучания), построенные в основ
ном на изученном материале и близкие
по тематике, с голоса учителя, своих то
варищей, профессиональных дикторов
(в звукозаписи и при неоднократном
предъявлении); б) понимать основное со
держание высказывания носителя языка
в ограниченном количестве типичных си
туаций непосредственного общения, имея
при этом возможность реализовать уме
ние добиваться понимания, переспраши
вая, выражая просьбу повторить, пояс
нить трудные места.
Последнее требование не так просто
выполнить во время итоговой проверки,
на него нужно скорее делать упор в про
цессе обучения, привлекая для встреч с
учениками зарубежных гостей. Опыт сви
детельствует, что проверку понимания
связных текстов лучше проводить в ходе
реализации итогового контроля, предла
гая учащимся после коллективного про
слушивания текста изложить его содер
жание в письменном виде, ответить на
вопросы, выполнить серию тестов, ана
логичных тем, с помощью которых про
веряется усвоение прочитанного текста.
Возможность проверить сформиро
ванность механизмов рецептивного пла
на обеспечивается регулированием тем
па предлагаемого сообщения, длины
предложений, длительности звучания ре
чевого целого, подбором дикторов.
Тексты, предлагаемые для контроля
умения воспринимать речь на слух, дол
жны, как и тексты для чтения, но в мень
шем количестве, содержать слова, доступ
ные для самостоятельной семантизации
или трудные в этом плане, но не препят
ствующие пониманию текста в целом.
Суммируя предлагаемый подход к
контролю рецептивных речевых умений,
хотелось бы подчеркнуть следующее. Вопервых, объекты контроля носят комп
лексный характер, т. е. имеют много со
ставляющих. Во-вторых, для того чтобы
получить достаточно полную картину ов
ладения тем или иным видом иноязычной

речевой деятельности, желательно соче
тать выполнение акта речевого взаимо
действия в условиях, приближенных к ре
альному общению, с выполнением разно
образных чисто контрольных действий
типа тестов, обеспечивающих полноту и
разносторонность характеристик достиг
нутого умения.
Включенность в процедуру итоговой
проверки интересующих нас объектов

контроля обеспечивается для продуктив
ных видов речевой деятельности путем
соответствующей формулировки комму
никативного задания и для рецептивных
видов речевой деятельности путем под
бора текстов соответствующей сложнос
ти и заданий к ним, а также методом соз
дания условий речевосприятия, обуслов
ленных требованиями к обученности
школьников.

Глава
4

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СФОРМ ИРОВАННОСТИ
ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ

Как указывалось в предыдущих гла
вах, основным объектом контроля явля
ются речевые умения, ибо только они сви
детельствуют о способности участвовать
в общении. В то же время важнейшую
роль играют языковые навыки, на сфор
мированное™ которых базируется рече
вая деятельность. Из этого следует, что
текущий контроль сформированности
языковых навыков — важная задача,
обеспечивающая эффективное обучение
общению.
Долгое время в методике смешивалась
проверка языковых навыков и проверка
речевых умений. Так, под видом контро
ля устной речи проверялось устное вос
произведение материала, что, конечно,
далеко не одно и то же. Не менее спор
ным до второй половины 60-х гг. являл
ся вопрос о том, проверять ли усвоение
языкового материала или сформированность языковых навыков. Придерживаясь
первой точки зрения, т. е. рассматривая
усвоение языкового материала в качестве
объекта контроля, некоторые методисты
предлагали контролировать знание от
дельных изолированных слов и правил
(например, Б. Ф. Корндорф). Подобный
вывод вытекал, по-видимому, из непра
вильного понимания значения знания
строевого материала — слов и конструк
ций. Действительно, не зная слов или
грамматических форм, нельзя пользо
ваться речью, но и знание их само по себе
без автоматизированного умения пользо
ваться этим материалом в процессе обще
ния ничего не дает обучаемому. Такое
знание также далеко от овладения язы
ком, как и в начале изучения.
Лишь во второй половине 60-х гг.
было показано, что объектом текущей
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проверки являются языковые навыки (об
щая дидактика) по следующим соображе
ниям: во-первых, проверка языковых на
выков подразумевает и проверку знания
языкового материала; во-вторых, языко
вые навыки включаются в речевую дея
тельность и являются предпосылкой осу
ществления общения. В настоящее время
все еще существует и такая точка зрения,
согласно которой главными объектами
контроля являются средства выражения
[16]. Как доказывалось в предыдущих гла
вах, было бы ошибочно настаивать на
подобной точке зрения. Необходимо учи
тывать определенную иерархию: конт
роль речевой деятельности есть установ
ление результата обучения за тот или
иной отрезок времени, а контроль фор
мирования языкового навыка есть опре
деление хода процесса обучения.
Присоединившись к ранее высказан
ному положению о том, что объектами
текущей проверки являются языковые на
выки (лексические, грамматические, про
износительные), перейдем к краткому
рассмотрению навыка. Речевая деятель
ность направлена, как известно, на реше
ние коммуникативных задач. Выполне
ние же этих задач делается возможным
благодаря тому, что многие действия
(компоненты этой деятельности) совер
шаются автоматически, без осознания их
частных задач и способов выполнения;
эти автом атизи рован ны е ком пон ен 
ты речи и составляю т навы ки речи
(В. С. Цетлин). Поэтому наиболее рас
пространенное понимание навыка заклю
чается в том, что он представляет собой
автоматизированный компонент созна
тельно выполняемой деятельности. Про
цесс же автоматизации представляет со

бой, по сути дела, процесс переключения
внимания учащихся с формы на содержа
ние речи за счет свертывания автомати
ческих действий. А втом атизация не
предполагает, конечно, полного ухода
действия из-под контроля сознания и пе
рехода на фоновый уровень. Так, выра
жая определенную мысль, говорящий
подбирает слова, иногда заменяет их и
сочетает с другими словами по смыслу и
расположению в фразе. Таким образом,
автоматизмы — это, по существу, способ
ность совершать действия в свернутом
виде. Формирование навыка представля
ет собой путь от сознательно совершае
мых действий к автоматизированным,
путь от развернутой системы действия,
совершаемых под неосознаваемым само
контролем. Из сказанного вытекает, что
контроль сформ ированности навыка
употребления языкового материала пред
ставляет собой определенный итог, кото
рый проявляется в речевой деятельности,
т. е. в говорении, чтении, письме или
аудировании. Поэтому в методике было
высказано обоснованное утверждение о
том, что текущий контроль есть поопе
рационный контроль, т. е. контроль спо
собности выполнять отдельные операции
и действия, обеспечивающий наличие
всех качеств, присущих навыку. В “Тео
ретических основах методики...” было
предложено подойти к измерению навы
ка через его составляющие. Подобный
подход представляется оправданным по
следующим соображениям. Во-первых,
навык включен в речевую деятельность,
и вычленить его представляется очень
трудным делом. Во-вторых, сам факт
сформированности устанавливается в
процессе обучения, и приемы его обна
ружения выполняют контролирующую
функцию. Таким образом, правомерно
выделять в качестве объекта контроля
усвоения языкового материала (лексика,
грамматика) операции, составляющие
грамматический или лексический навык.
Прежде чем перейти к характеристи
ке операций, которые составляют лекси

ческий или грамматический навык, необ
ходимо учитывать, что эти навыки раз
личаются в зависимости от того, исполь
зуются ли они при порождении высказы
вания или при восприятии высказывания.
Поэтому мы должны учитывать при кон
троле две группы навыков: продуктивные
грамматические и лексические навыки, а
также рецептивные лексические и грам
матические.
Обратимся к лексическим навыкам.
Для продуктивной деятельности опреде
ляющими будут операции по соединению
слов, исходя из употребления; другие же
носят подчиненный характер. Первая
операция состоит в актуализации лекси
ческой единицы, т. е. переводе из долго
временной памяти в оперативную, при
чем актуализируется не просто единица
словника, а единица в различных связях.
Поэтому наличие в памяти нужного сло
ва и умение его извлечь в подходящий от
резок времени и будут составлять эту опе
рацию. Показателем сформированности
является достаточность в памяти опреде
ленных слов. Однако этого мало. Дело в
том, что память человека хранит слова в
определенных семантических простран
ствах, поэтому в показателе необходимо
учесть номинацию изолированных слов
в соответствии с разными ассоциативны
ми опорами.
Второй операцией является определе
ние уровней лексической и синтаксиче
ской сочетаемости. Под первой подразу
мевается семантическая сочетаемость с
другими словами. Она может совпадать
или не совпадать с родным языком. В пос
леднем случае это вызывает значительные
трудности для учащихся. Например, рус
скому учащемуся трудно представить
себе сочетание dunne und dicke Suppe, где
слова dunn и dick в основном значении со
ответствуют русским тонкий и толстый.
Под синтаксической сочетаемостью по
нимают возможность употребления сло
ва в тех или иных синтаксических конст
рукциях. Показателями сформированно
сти этой операции будут правильность
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определения смысловой совместимости
слов и грамматическая оформленность
сочетания слов. Из сказанного видно, что
данная операция осуществляется в тесном
взаимодействии с грамматикой. Суще
ственной характеристикой этой операции
является степень сформированное™ ме
ханизма переноса, что обеспечивает бы
строту в образовании сочетаний, варьируемость лексики.
Третьей, последней, операцией счита
ется операция по замещению свободно
го места в высказывании. Подобное за
мещение может быть свободным или
сопряженным в зависимости от того, об
ладает ли слово неограниченной сочета
емостью или оно конструктивно обуслов
лено. Данная операция не может рассмат
риваться как чисто лексическая, ибо
выбранная единица помещается в опре
деленный грамматический контекст. По
казателями в данном случае могут быть:
соответствие смыслового значения под
ставляемой единицы, с той, с которой она
сочетается, а также ее грамматическое
оформление.
Обратимся к рассмотрению операций,
входящих в рецептивный лексический
навык.
Первой операцией можно считать вос
приятие лексической единицы на основе
звуковой стороны или графических сим
волов, а также выделение формальных
признаков, отличающих эту лексическую
единицу от других. Подобными призна
ками могут быть формально-графические
(например, буквосочетание) и структурно-семантические (например, суффиксы,
префиксы, корни). Авторы “Теоретиче
ских основ методики...” считают возмож
ным различать две операции вместо пред
ложенной нами одной. Наше предложе
ние оправдано тем, что психологические
исследования доказывают единство вос
приятия целого и частей. При восприя
тии наличествует как анализ, так и син
тез. Кроме того, как показал академик
JI. В. Щерба, восприятие целого и выде
ление признаков есть начало рецептивной
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деятельности. Показателем успешности
выполнения этой операции является
умение вычленять разного рода признаки.
Вторая операция состоит в идентифи
кации и дифференциации лексических
единиц. Применительно к этой операции
следует указать на различия в ее проте
кании в зависимости от мотивированно
сти слова (значение его может быть вы
ведено из его компонентов) и немотиви
рованное™. У первых легче происходит
идентификация, но может затрудняться
дифференциация, поскольку сходные
морфемы (корень, аффикс) могут навес
ти на неправильные выводы. У немоти
вированных слов нет опор для идентифи
кации, и учащемуся приходится п о
лагаться не механическую память. Опре
деленные трудности могут возникнуть и
при дифференциации немотивированных
слов, если начальны е звуковые или
буквенные комплексы совпадают. Пока
зателем этой операции может служить
главным образом способность дифферен
цировать в чем-либо сходные слова. Вы
движение этого показателя связано с тем,
что, как показали психологические иссле
дования [17], восприятие слова происхо
дит на основе начального комплекса и ме
ханизма упреждения, т. е. догадки с опо
рой на узкий (в пределах предложения)
или широкой (несколько связных предло
жений) контекст. Поэтому обучаемый
при недостаточно сформированном ме
ханизме упреждения ошибается в процес
се внутреннего проговаривания, прини
мая воспринятое слово за иное, в чем-то
похожее.
Третья, последняя, операция связана
с соотнесением формы слова со значени
ем (осмысление, понимание), что нераз
рывно связано с общим смыслом предло
жения или групп предложений. В этом
случае, если слово многозначно, труд
ность выполнения последней операции
возрастает. Показателем последней опе
рации служит понимание, которое под
водит итог выполнению всех предыдущих.
Обратимся теперь к рассмотрению опе

раций, характерных для грамматических
продуктивных и рецептивных навыков.
Следует призн ать, что операции,
включающиеся в грамматический навык,
в целом разработаны значительно слабее
по сравнению с лексическими. Разбирая
процесс становления активных граммати
ческих навыков, авторы “Общей методи
к и ...” подчеркивают, что он характери
зуется рядом этапов, каждый из которых
имеет свою частную задачу. Основываясь
на психологической теории двух стадий
формирования умственных действий [14],
можно выделить следующие психологи
ческие фазы формирования навыков:
фаза вычленения и овладения простыми
действиями, фаза объединения простых
действий, фаза перехода к выполнению
сложной деятельности, фаза совершен
ствования. В соответствии с этим авторы
“Общей методики...” предлагают разли
чать такие этапы становления продуктив
ного грамматического навыка, как под
готовительный, элементарный, совмеща
ющий и систематизирующий. Обратимся
к анализу этих этапов.
На подготовительном этапе учащие
ся воспринимают единицы языка, осозна
ют их связи с речевой ситуацией и целя
ми высказывания. Далее школьники со
зн ательн о конструирую т образцы с
новым грамматическим явлением. По
сути дела, на этом этапе происходит фор
мирование первичного умения [2], когда
ученик на основе правил, ориентиров со
знательно конструирует предложение с
изучаемым грамматическим явлением.
Важнейшей операцией этого этапа явля
ется сознательное конструирование.
Исходя из этого, было бы более целесо
образно считать этот этап конструи
рующим. По вопросу о показателе сфор
мированности этой важной операции
первого этапа в методике были разные
точки зрения. Понимая важность знания
правил, т. е. ориентировочной основы
действия, методисты и учителя считали
показателем твердое знание правил, ко
торое специально контролировалось.

Подобное положение было преодолено в
методике в 60-е гг., но еще продолжало
существовать в практике. Необоснован
ность такого подхода легко подтвержда
ется обычным явлением школьной прак
тики: ученик знает правило, но не умеет
им пользоваться, а следовательно, оно
бесполезно.
Нельзя не согласиться в связи с этим с
высказыванием В. С. Цетлин, которая
указывала, что овладение грамматиче
ским умением с помощью правил пред
полагает выполнение действий в резуль
тате определенной аналитической рабо
ты мышления; эта аналитическая работа
должна стать в дальнейшем ненужной,
как и само правило.
Показателем усвоения на первом кон
струирующем этапе является безошибоч
ность сознательно сконструированного
образца, ситуативно направленного, со
держащего усваиваемые в данный момент
грамматические формы, при этом подра
зумевается, что необходимые лексические
единицы ранее усвоены. Иными словами,
в сознательно и самостоятельно постро
енном образце опосредованно демонст
рируется знание единиц системы языка,
правил употребления и оперирования.
Обратимся к рассмотрению второго
этапа — элементарного. Он имеет своей
задачей автоматизацию отдельных час
тей операций по использованию грамма
тических конструкций и форм. На этом
этапе укрепляется внутриречевая связь от
содержания речевого образца к средствам
выражения. Значительную роль на дан
ном этапе играет аналогия, на основе чего
достигается автоматизация действий.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что на элементарном этапе имеет место и
определенная доля механической работы.
Показателем успешности овладения этим
этапом усвоения можно считать уменьше
ние осознаваемости частных граммати
ческих операций и увеличение самостоя
тельности в выборе содержания речи при
выполнении грамматических действий.
Следующий этап — совмещающий,
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характеризуется дальнейшей автоматиза
цией навыка в условиях координации от
рабатываемого действия с другими. На
этом этапе внимание, сосредоточенное на
отрабатываемом грамматическом явле
нии, распространяется на другие. Отра
батываемое явление сочетается или пере
межается с другими явлениями. Совер
шенно очевидно, что на данном этапе
возрастает роль творчества, ибо от уче
ника требуется варьирование элементов
предложения. Все это предполагает по
степенное переключение сознания с фор
мы или конструкции на содержание. По
сути дела, на этом этапе, продолжающем
ся значительное время, происходит авто
матизация грамматического навыка, что
обеспечивает его включение в речь. По
казателем достижения результата на этом
этапе можно считать самостоятельное
творческое использование отрабатывае
мой грамматической формы или конст
рукции наряду с другими.
Авторы “Общей методики...” предла
гают считать следующим этап системати
зирующего обобщения. По их мнению, на
этой стадии формируется представление
о грамматическом явлении как элементе
языковой системы и его речевых реали
зациях. Данный этап, как они полагают,
дает, с одной стороны, знания о структу
ре изучаемого языка, а с другой — помо
гает восстановлению навыков. Не отри
цая важности выдвинутых этими автора
ми задач, решаемых на данном этапе,
приходится признать, что он не имеет
прямого отношения к автоматизации
операций, входящих в состав граммати
ческого навыка. Действительно, при оп
ределении той или иной временной фор
мы в системе временных форм глагола
устанавливаемые логические связи содей
ствуют формированию знаний о системе
языка, но не могут прибавить чего-либо
к дальнейшей автоматизации навыка, ибо
в этом случае нужна тренировка. Исходя
из сказанного, мы считаем нецелесооб
разным рассматривать эту стадию в ка
честве этапа формирования навыка, а по
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этому он не будет служить определенным
образом его формированию.
Обратимся к анализу операций, со
ставляющих рецептивный грамматиче
ский навык.
Первыми операциями являются вос
приятие грамматической формы и выде
ление формальных признаков. Подобные
операции соотносятся с первым этапом
усвоения, когда учащиеся знакомятся с
образованием формы, грамматическим
значением и формальным признаком, от
личающим данную форму или конструк
цию от других. Признаком успешности
овладения такими операциями является
умение выделять формальные признаки.
Однако этот этап может и не подлежать
специальному контролю, ибо определять
формальны е признаки в подлинном
смысле этого слова, а поэтому и узнавать
отрабатываемое явление можно только в
сравнении с другими, что по существу яв
ляется второй операцией, или следующим
этапом, формирования рецептивного
грамматического навыка.
Второй операцией, которой овладева
ют учащиеся, являются идентификация и
дифференциация отрабатываемой формы
и конструкции. В этом случае нужно
идентифицировать грамматическую фор
му или конструкцию на основе формаль
ных признаков в сравнении со сходными
или похожими. Поэтому на данном эта
пе преобладают аналитические операции.
Признаком овладения этими операциями
является самостоятельное идентифициро
вание изучаемой формы, что и может слу
жить объектом контроля.
Третьей, завершающей, операцией,
характерной для становления рецептив
ного грамматического навыка, можно
считать связь формы со значением. Ины
ми словами, на основе воспринятого и
идентифицированного грамматического
явления осуществляется его связь с грам
матическим значением в контексте. При
этом на данном этапе постепенно умень
шается роль осознания формы и созна
ние ученика переключается на содержа

ние, смысл предложения, группы предло
жений, а аналитические операции сверты
ваются. Показателем успешности овладе
ния является понимание грамматической
формы или конструкции в контексте. Это
и может стать объектом текущего конт
роля формирования данного навыка.
Подводя итог сказанному выше, мож
но констатировать, что объектом конт
роля лексических и грамматических на
выков выступают операции с лексически
ми и грамм атическими единицами в
процессе овладения ими.
Выявив объекты контроля при форми
ровании лексических и грамматических
навыков, перейдем к характеристике кон
трольных упражнений и их организации
в педагогическом процессе.
Современная методика обучения ино
странным языкам рассматривает процесс
формирования лексических и граммати
ческих навыков как управляемую систе
му, в которую в качестве необходимого
звена включается контроль, объективно
обусловленный логикой процесса управ
ления учебной деятельностью учащихся.
Однако в русле рассматриваемой концеп
ции многое еще не ясно и требует иссле
дования. Так, в частности, не охаракте
ри зованы кон трольн ы е упраж нения
(задания), которые целесообразно ис
пользовать в процессе формирования
навыков, не раскрыто их отличие от обу
чающих упражнений, не определены тре
бования к ним и критерии их отбора, ос
тается нерешенным вопрос о том, как и
когда они должны включаться в педаго
гический процесс.
Последующее изложение и является
первой попыткой решить некоторые из
перечисленных выше вопросов. Форми
рование навыков рассматривается совре
менными психологической и методиче
ской науками как формирование поша
говы х действий с единицами языка.
Процессуальный контроль невозможен,
если в системе обучающих упражнений
отсутствуют промежуточные упражне
ния, использующиеся в определенной

последовательности и помогающие про
верить ход обучения частным действиям,
составляющим навык. Анализ учебников
показывает, что таких упражнений край
не мало, особенно направленных на ов
ладение ориентировочной основой дей
ствий. В таких условиях овладение лек
сической единицей или грамматическим
явлением превращается в стихийный про
цесс со всеми вытекающими негативны
ми последствиями. Именно поэтому важ
но организовать обучающую деятель
ность таким образом, чтобы оперативно
учитывать сведения о качестве протека
ния каждого шага процесса становления
навыка. Для этого и необходимы конт
ролирующие упражнения. Среди методи
стов и практиков бытует мнение, что уп
ражнения, направленные на усвоение лек
сики и грамматики, в принципе могут
совмещать разные функции, в том числе
и контролирующую. Если исходить из
того, что совмещение разных функций в
одном упражнении — это объективное
явление, то невольно возникает вопрос,
в чем же тогда отличие контролирующих
упражнений от обучающих, в чем же со
стоит проблема контроля? А проблема
заключается в том, чтобы определить ус
ловия выбора контролирующего упраж
нения из ряда обучающих, направленных
на один и тот же объект усвоения. С на
шей точки зрения, необходимо соблю
дать следующие два условия: во-первых,
выдвинуть кон троль определенного
объекта в качестве ведущей учебной за
дачи конкретного отрезка урока и, во
вторых, выбрать такое упражнение для
контроля, которое особенно наглядно
даст возможность представить во внеш
не выраженных действиях учащихся сте
пень освоения той или иной проверяемой
операции. В этот момент внимание учи
теля, его действия по анализу поступаю
щей информации должны быть сосредо
точены именно на усвоении проверяемой
операции. Важной характеристикой кон
тролирующих упражнений является по
возможности придание им коммуника
57

тивной направленности. Эта направлен
ность предполагает наличие в них рече
вой задачи, основанной на умении уча
щихся при ее решении опираться на свой
жизненный опыт и знания об окружаю
щем мире и ориентирующей учащихся
(без осознания этого) на использование
определенных языковых средств. В этом
смысле нельзя не согласиться с высказы
ванием Е. И. Пассова о том, что навык
невозможно формировать на материале
речевых упражнений, а следует это делать
в условиях, реализации которых обеспе
чивает автоматизацию частного действия
или операции, а коммуникативная харак
теристика которых адекватна речевым
условиям хотя бы по двум основным па
раметрам: наличию речевой задачи и си
туативной обеспеченности речевого дей
ствия. Формирование навыков в таких
условиях обеспечивает их способность к
переносу, к функционированию в рече
вом умении, т. е. навыки становятся ус
ловием выполнения сознательной рече
вой деятельности.
Коммуникативная направленность
касается, как правило, не самих опера
ций, выполняемых учащимися, посколь
ку аналитическая работа, например, при
вычислении формального признака ре
цептивного грамматического навыка не
может быть связана напрямую с комму
никацией, а формулирования задания,
которое может и должно по возможнос
ти носить коммуникативный характер.
Поясним сказанное на конкретном при
мере. Первая операция продуктивного
лексического навыка, как было показа
но выше, представляет собой актуализа
цию лексики. Суть операции состоит в
переводе лексических единиц в опера
тивную память. Задание без коммуника
тивной направленности будет следую
щим: Перечислите устно слова, относя
щиеся к теме “Покупки”. Все внимание
учащихся направлено на вспоминание
слов без ситуативной отнесенности. За
дание с коммуникативной направленно
стью будет звучать так:
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Вы собираетесь в магазин. Пере
числите то, что вы хотели бы ку
пить.
В этом случае имеется связь с жиз
ненной ситуацией, а также наличие ре
чевой задачи. Приходится признать, что
не всегда удается органически сочетать
контроль сформированности той или
иной операции с речевой задачей. Одна
ко даже не очень удачная попытка содей
ствует переносу навыка.
Вернемся теперь к выделенным нами
объектам контроля — операциям, вхо
дящим в состав лексических и грамма
тических навыков. Как было показано
выше, в пределах отдельного продуктив
ного или рецептивного навыка различа
ются три последовательные операции
или этапа формирования навыка. В свя
зи с этим можно выделить три этапа кон
троля сформированности лексического
и грамматического навыка. Первый из
них характеризуется аналитической опе
рацией и максимумом внимания к фор
ме, т. е. полной сознательностью в осво
ении ориентировочной основы действия.
На втором этапе, как правило, уменьша
ется доля сознательности в выполнении
операции, т. е. начинается автоматиза
ция, проявляется аналитико-синтетический характер действия. Наконец, на
третьем этапе сознание переключается
на содержание, операция выполняется
подсознательно, т. е. наступает подлин
ная автоматизация, а образ деятельнос
ти ученика все более приобретает син
тетический характер. Таким образом,
контроль операций постепенно на про
тяжении трех этапов переходит от ана
литических, осознаваемых, операций к
операциям синтетического характера
при переключении сознания на содержа
ние, а не на языковую форму.
Перейдем теперь к рассмотрению
образцов контролирующих упражнений
применительно к каждому из этих трех
этапов контроля продуктивных и рецеп

тивных лексических и грамматических
навыков.
Обратимся к первому этапу контроля.
Для продуктивного лексического навы
ка первой операцией является извлечение
необходимых для высказывания на опре
деленную тему лексических единиц из
долговременной памяти в оперативную.
В качестве контрольного упражнения мо
жет быть использовано следующее. Пред
положим, что предстоит актуализировать
слова, относящиеся к теме “Ш кола”. За
дание будет звучать так:
Представь себе, что ты хочешь
рассказать по-английски своему другу
о школе. Подбери слова, которые тебе
для этого понадобятся.
Первая операция, характерная для ре
цептивного лексического навыка, состо
ит в опознании лексических единиц и вы
делении формальных признаков. В этом
случае от учащегося требуется аналити
ческая операция, которая характеризует
ся сосредоточением внимания на форме.
В связи с этим контролирующему упраж
нению крайне трудно придать коммуни
кативную направленность. Поэтому та
кие упражнения могут носить чисто ана
литический характер. Например:
Выбери из нижеприведенных анг
лийских слов существительные с суф
фиксами -er, -or или: Из нижепри
веденных немецких слов выбери суще
ствительные с суффиксами -chen,
-lein.
П рименительно к продуктивному
грамматическому навыку первой опера
цией, как уже указывалось выше, будет
сознательное конструирование предло
жений, включающее новую конструкцию
либо форму. В этом случае вполне воз
можно придать контролирующему уп
ражнению коммуникативный характер.
Поэтому вместо бытующих в учебниках
упражнений на Past Simple или Future

Simple, заключающихся в требовании
построить предложения с этими форма
ми, целесообразно предложить школьни
кам следующее упражнение:
Подумай и перечисли те действия,
которые ты совершил вчера в классе или
намерен совершить завтра в парке.
В этом случае конструирование пред
ложения превращается в речевую задачу
с ситуативной отнесенностью.
Первой операцией, характерной для
рецептивного грамматического навыка,
является восприятие и выделение фор
мального признака, характерного для
данного явления. Как мы указывали, этот
этап не обязательно подлежит специаль
ному контролю. Он возможен и необхо
дим, если у учащихся уже накоплен мате
риал, с которым можно сравнивать. Так,
если пройдены формы Present Simple и
Present Continuous, а на первом этапе от
рабатывается Past Simple, то контрольное
упражнение может иметь следующий вид:
даются предложения с глаголами в ука
занных временных формах, а учащимся
предлагается выбрать те из них, в кото
рых речь идет о прошлом, и объяснить
свои действия. Учащийся выполняет это,
основываясь на формальном признаке —
суффиксе -ed.
Перейдем к контрольным упражнени
ям второго этапа. Основное отличие их
от контрольных упражнений первого эта
па состоит в степени осознанности дей
ствия и автоматизации умения. Вторая
операция, относящаяся к продуктивному
лексическому навыку, связана с отработ
кой сочетаемости как семантической, так
и синтаксической, учитывая и овладение
первой операцией. В этом случае контро
лирующее упражнение может иметь сле
дующее задание:
Скажи, какими качествами могут
обладать перечисленные ниже предме
ты и явления (существительные).
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Учащийся должен воспроизвести при
лагательные и правильно составить из
них и данных существительных словосо
четания.
П рименительно ко второму этапу
сформированности рецептивного лекси
ческого навыка контролю подвергается
автоматизация умения дифференциро
вать и идентифицировать отрабатывае
мую лексическую единицу. Для этой цели
можно использовать перевод отдельных
предложений или группы предложений,
содерж ащ их лексические единицы,
смешиваемые учащимися. Задание для
школьников будет примерно следующим:
Найди и переведи предложения,
описывающие те или иные действия.
В этом случае дифференцируются
сходные по форме глаголы. Аналогичные
задания даются применительно к суще
ствительным, прилагательным.
Перейдем к рассмотрению второго
этапа контроля сформированности грам
матических навыков. Как уже указыва
лось выше, этот этап характеризуется ав
томатизацией отдельных частных опера
ций, входящих в состав навыка. Для этого
необходима многократная тренировка в
употреблении изучаемой формы и конст
рукции. В контрольном упражнении, если
отрабатывается глагольная форма про
шедшего времени, от учащихся целесооб
разно потребовать неоднократного вос
произведения данной формы. Задание с
учетом коммуникативной направленно
сти будет звучать так:
Сообщи, что ты делал на уроке или
после занятий во дворе.
Характерной чертой формирования
рецептивного грамматического навыка
на втором этапе контроля является уме
ние дифференцировать сходные грамма
тические явления. В качестве контроли
рующего упражнения может быть пред
ложен для перевода небольшой текст,
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содержащий сходные явления, например
Futurum и Prasens Passiv. Задание для уча
щихся может быть следующим:
Прочти текст, переведи его и при
думай заголовок.
Обратимся к третьему, последнему,
этапу контроля лексических и граммати
ческих навыков, на котором предпола
гается полная автоматизация операций,
составляю щ их навы к, вклю ченность
языковой единицы в речевое действие.
Особенность упражнений данного этапа
предполагает внимание лица, осуществ
ляющего контроль способностей учаще
гося актуализировать комплексно пра
вило и речевое действие. При этом
невозможно оценивать успешность в
формировании навыка без актуализации
речевого действия. При проверке успеш
ности актуализации навыка предъяв
ляю тся определенные требован ия к
операционной и информационной час
тям упражнения: инструкция должна
содержать указания на предмет речи,
упражнение должно быть коммуникативно-ориентированно, предполагать содер
жательное варьирование. В этих контро
лирующих упражнениях тесно переплета
ются лексика и грамматика. Поэтому
проверка грамматических навыков осу
ществляется на основе знакомой лексики,
а лексических — на отработанной грам
матике.
Для проверки продуктивного лекси
ческого навыка можно предложить соста
вить высказывание на ту тему, к которой
относится изучавшаяся лексика, а про
дуктивного грамматического навыка —
составить диалог на определенную тему,
действие которого относится к прошло
му, будущему в зависимости от отраба
тываемого грамматического навыка.
Для проверки рецептивных лексиче
ских и грамматических навыков рекомен
дуется предложить тексты, насыщенные
обрабатываемым языковым материалом.
Задание для учащихся может быть таким:

Прочти текст и составь его план
или выбери предложения, передающие
основное содержание, т. е. ключевые
предложения.
Изложенные выше объекты контроля

лексических и грамматических навыков
и контролирующие упражнения пред
ставляют собой первую системную по
пытку описать текущий контроль в соот
ветствии с принятым в настоящее время
в методике коммуникативно-деятельнос
тным подходом.

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ*
ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОКОНЧАНИИ БАЗОВОГО КУРСА (5-9 КЛАССЫ)

О

АНГЛИЙСКИ Й

язык

□ 1. Задания для проверки умений в чте
нии с пониманием основного содержания
► 1. 1. Прочитай и скажи, чему посвящен
текст (продумай наиболее точный вари
ант ответа).
Bob Marley died ten years ago. Today
he is remembered by millions all over the
world, not only for his music, but also for
his work for peace.
Marley was the first superstar from the
Third World. He was bom in 1945 in the
north of Jamaica. He was brought up by his
mother. Later they lived in a poor district
of Kingston, the capital of Jamaica.
His professional carrer began in 1962.
He and his group, at first called the
Wailing Wailers (название ансамбля),
soon became a sensation in Jamaica. But
soon Marley's life was to be changed.
In the early 60s, the R astafarian
movement (движение рестафарианцев)
began in Jam aica. The R astafarians
believed that all black people would
return to their hom eland of Africa.
Marley was becoming more and more
interested in this religion. His music
reflected this from 1967.
At the start of the 70s, the Wailers were
still unknown internationally. But in 1971,
during their visit to Britain, they signed a
contract in London. They were given much
money and they could use the best record
ing equipment. By 1975 they became fa
mous. There was nothing else like their

music in Britain. When the Wailers returned
to Jamaica in November they were met as
superstars.
Bob Marley now was very famous
among the youth of Jamaica. Many young
people followed his Rastafarian idea. But
there were political tragedies at that time
in Jamaica. In the end of 1976, Bob Mar
ley wanted to give a free (without pay
ment) concert to support peace. But the
situation in the country was becoming
worse because the Government organized
elections.
On the night before the concert, some
people broke into Marley’s house and shot
at him. But the next day, he stood on the
stage and he sang some songs.
In 1978 Marley played another big
peace concert in Jamaica, and was given the
Third Worlds Peace Medal by the United
Nations. The Wailers were becoming very
successful. The future looked bright for Bob
Marley. But in winter, during his tour in
America, doctors diagnosed cancer. For
eight months Bob Marley fought it. He died
in hospital in May, 1981. But people remem
ber him and his music.
> 1.2. Выбери вариант, уточняющий смысл
понятия:
The Rastafarians are people who...
a) believe that their religion is the best;
b) think that black people will go back to
their homeland;
c) believe that their homeland is Africa;

* П о м ещ ен н ы е в н асто я щ ей главе о б р азц ы тестов и тестовы х зад ан и й р а зр а б о т а н ы на основе
п р о е к т а В р ем ен н о го го с у д ар ств ен н о го о б р а з о в а т е л ь н о го стан д ар та по и н о стр ан н ы м язы кам , 1993 г.
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d) think that Jamaica should be a
peaceful country;
e) support popular singers.
> 1.3. Выбери утверждение, не соответ
ствующее содержанию текста:
a) Bob Marley was brought up by his
mother;
b) after his return from Britain Marley
was popular among the youth of
Jamaica;
c) Marley was interested in Rastafarian
ideas;
d) Bob Marley didn’t give any free
concerts;
e) during his stay in America, doctors
diagnosed cancer.
> 1.4. Расположи факты в последователь
ности, соответствующей тексту и при
веденным ниже схемам:
1) many young people followed Rasta
farian ideas because Bob Marley
supported those ideas;
2) after a big peace concert Bob Marley
was awarded by the United Nations;
3) Marley was the first superstar from
the Third World;
4) Bob’s professional carrer began in
Jamaica;
5) in the beginning of the 70s Marley’s
pop-group was unknown internation
ally.
a) 3—5—2— 1—4;
b) 4— 1—5—3—2;
c) 1— 4— 3— 2— 5 ;

d) 5—4—2— 1—3;
e) 3—4—5— 1—2.
► 1.5. Определи основную идею текста, вы
брав один из предложенных ниже вариан
тов:
a) political struggle is a tragedy for the
population of any country;
b) Britain is the place where even young
singers from the Third World can

become internationally famous;
c) even famous and popular people can
fall ill and die because of a danger
ous disease;
d) any person can work for peace using
his / her own possibilities;
e) Religion unites people better than
political ideas do.

□ 2. Задания для проверки умений в чте
нии с полным пониманием
> 2.1. Прочитай текст, который тебе по
может при подготовке к сообщению об ан
глийских писателях. Постарайся как
можно лучше попять его.
Tolkien Anniversary
This year when you look at the invit
ing covers of fantasy books in the book
shop, you will remember the man who
started it all. In 1992 there was the hun
dredth anniversary of the birth of J. R. R.
Tolkien, the writer of The Lord of the
Rings.
The Lord of the Rings is the greatest
fantasy book ever written. Its three vol
umes first appeared between 1954 and
1955, and since then many authors have
written the same kind of story, but never
equalled the original. Tolkien’s fantasy
books, like The Hobbit (1937), are still
bestsellers.
The books tell the history of a myste
rious world called Middie-Earth. As the
forces of good and evel battle over the
rings, which bring power, we meet the dif
ferent kinds of magical semi-human crea
tures who live in Middle-Earth. Tolkien
was a professor at Oxford University and
had a great knowledge of Germanic and
Celtic languages and mythology. Some of
the creatures in his books come directly
from these mythologies, some he invent
ed. The whole Middle-Earth world is so
detailed that people have written maps
and guides to them.
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► 2.2. Расположи данные вопросы так,
чтобы они отражали содержание текста
в логической последовательности:
a) Who knew many languages?
b) Why have people written fantastic
maps?
c) What kind о heroes are there in
Tolkien’s books?
d) Who began writing fantasy books?
e) What happens in the stories by
Tolkien?
> 2.3. Переведи на русский язык:
As the forces of good and evel battle
over the rings, which bring power, we
meet different kinds of magical crea
tures.
► 2.4. Найди наиболее точный вариант пе
ревода подчеркнутой части предложения.
Its three volumes first appeared be
tween 1954 and 1955 and since then many
authors have written the same kind of sto
ry but never equalled the original.
a) и тогда писатели написали такие
же истории, но никогда не
сравнивали их с оригиналом;
b ) и с тех пор многие авторы писали
такие же добрые истории,
но никто из них не приблизился
к оригиналу;
c) и с тех пор многие авторы написа
ли подобные истории, но никогда
не сравнялись с оригиналом;
d) и с тех пор многие авторы писали
подобного рода истории, но так
никогда и не приблизились
к оригиналу;
e) с тех пор многие пишут разные
добрые истории, но не могут
уподобить их оригиналу.
► 2.5. Напиши своими словами 4—5 пред
ложений об английском писателе Толкиене, пользуясь текстом.
64

□ 3. Задание для проверки умений в чте
нии с выборочным извлечением информа
ции
► Прочитай аннотации к лекарствам и
выбери то из них, которое поможет тебе,
если болит горло.
1) Tablets В. Р. 500 mg. (100 tablets).
For headache, rheumatic pains,
neuralgia and relief of symptoms of
colds and influenza.
Dose. Unless otherwise directed by
the doctor. Adults and children over
12, one to two tablets. Children 5 to
12 , half to one tablet.
2) Tablets Weleda (100 tablets).
An anthroposophic remedy for the
relief of sore throats, colds, catarrahal
condition of the throat and upper chest.
Direction. 1 tablet to be dissolved in
the mouth 2—4 times a day or as
directed.
3) Calendolon ointment for cuts, minor
wounds and abrasions. Contents 25 g.
Directions. Apply two or three times
daily direct or on a dry dressing.
If symptoms persist, consult your
doctor.

□ 4. Задание для проверки умений в по
нимании речи на слух
> Прослушай объявление в аэропорту
Heathrow и определи, у какого выхода бу
дет производиться регистрация на само
лет, вылетающий в Москву.
1) Flight number 837 LondonRome, British Airways, gate 7.
2) Flight number 62 LondonBerlin, Lufthansa, gate 14.
3) Flight number 835 London-Moscow,
Aeroflot, gate 12.
4) Flight number 278 LondonNew York, Delta Airlines, gate 6.

G S. Задания для проверки умений в диа
логической устной речи

► 6.3. Расскажи об одном из самых удач
ных (ярких) дней в твоей жизни.

►5.1 Ты встречаешься с приятелем на ули
це. Договорись с ним сходить вместе на
дискотеку. Роль приятеля сыграет другой
ученик.

□ 7. Задания для проверки умений в пись
менной речи

You: ... (приветствуешь).
Student: Hi, John. Glad to meet
you.
You: ... (спрашиваешь,
собирается ли он
на дискотеку).
Student: Yes, sure. Do you go
there alone?
You: ... (говоришь, что ты
идешь с одноклассника
ми).
Student: Oh, great. What time shall
we meet?
You: ... (называешь время
встречи).
Student: All right. See you
tomorrow.
You: ... (прощаешься).

► 7.1. Заполни таможенную декларацию
для выезда в Великобританию.
Keep for the duration of your stay in Russia or abroad.
N ot renewable in case o f loss.

CUSTOMS DECLARATION
Full паше.......................................................................
Citizenship......................................................................
Arriving from ................................................................
Country o f destination.................................................
Purpose of visit.............................................................
My luggage submitted for Customs inspection
consists of...........................................................pieces.
With me and in my luggage I have:...........................
Weapons of all descriptions and ammunition.........
Narcotics and appliances for their use......................
Antiques and objects of art (paintings, icons,
sculptures, etc.).............................................................
Russian roubles, lottery tickets..................................
Currency other than Russian roubles ($, DM , etc.)

> 5.2. Расспроси школьника из Англии о
его семье, домашних питомцах, а также
о том, что они изучают в школе. Роль ан
глийского ученика сыграет учитель.
□ 6. Задания для проверки умений в мо
нологической устной речи
> 6.1. Выскажи и обоснуй свое мнение о
недавно просмотренном фильме или прочи
танной книге.
> 6.2. Опиши город, который ты любишь.

Description

Amount quantity For official
in Figures in words
use

Deutsche Mark...
Russian roubles and any other objects belonging to
other p erso n s.....................................
(D ate).......................................199...
(Owner o f luggage)

► 7.2. Подпиши поздравительную открытку
ко дшо роэ/сдения свому зарубежному другу.
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О НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

□ 1. Заданиядляпроверкиуменийвчте
ниис пониманиемосновногосодержания
►1.1. Не хочешь ли ты побольше узнать
о жителях города Кёльна? Прочитай
текст и определи:
1st das (a) ein sachlicher, (b) ein lyrischer oder (c) ein humorvoller Text?
Die K61ner sind wahrscheinlich
typische Deutsche. Sie arbeiten und sie
traumen. Beides tun sie total. Wenn sie
traumen, vergessen sie zu arbeiten, und
wenn sie arbeiten, vergessen sie zu trau
men. Die Kolner sind meistens fleiBig.
Es gibt aber eine Geschichte, die Geschichte von den Kolner Heinzelm&nnchen. Keiner weiB genau, wie groB die
Heinzelmannchen sind: zwolf Zentimeter? zwanzig Zentimeter? dreiBig Zentimeter? Die Heinzelmannchen kommen
in der Nacht und arbeiten fiir die Menschen - sie putzen und waschen und kochen und backen. Die Menschen miissen
dann nicht arbeiten, sie liegen im Bett,
und die Heinzelmannchen tun alle Ar
beit fur sie. Aber nur fiir den, der mit
den Heinzelmannchen sprechen kann,
und leider kann das heute keiner mehr.
Etwa 10000 Menschen glauben an
diese Geschichte. Das sind alle dreijahrigen Kolner. Denn jede Mutter erzahlt
die Geschichte ihrem Kind und das Kind
glaubt ihr, denn Eltem lugen nicht. Aber
vielleicht ist die Geschichte nur ein
Traum. Wir miissen also arbeiten, und
auch die Kolner miissen arbeiten. Sie ar
beiten das ganze Jahr, nur einen Monat
lang traumen sie, der Traum heifit
Kameval. In diesem Monat konnen die
Kolner nicht so recht denken. Alle sind
ein biBchen verriickt (“jeck” nennen sie
das). Die meisten Kolner sind sympathische Menschen, aber ganz besonders
sympathisch sind die verriickten.
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> 1.2. Найди ответ на вопрос:
Wovon ist die Rede in diesem Text?
a) Die deutschen Kinder und Hire
Interessen.
b) Die K31ner und ihre Traditionen.
c) Einiges aus der Geschichte Deutschlands.
d) Die Sehenswurdigkeiten Kolns.

►1.3. Найди правильное продолжение:
Die Heinzelmannchen kommen in (ter
Nacht und...
a) spielen im Garten;
b) bummeln durch die Stadt;
c) arbeiten fiir die Menschen;
d) tanzen lustig im Kreis.

>1.4. Выбери правильный ответ на каж
дый вопрос.
Welche Geschichte erzahlt jede Kolnerin ihrem Kind?
a) Ober Gespenster.
b) Ober Schneewittchen.
c) Ober Heinzelmannchen.
d) Uber eine bose Hexe.
Warum freuen sich alle Kolner auf die
Heinzelmannchen?
a) Denn die Heinzelmannchen sind
lustig.
b) Denn die Heinzelmannchen tun alle
Arbeit fiir die Menschen.
c) Denn sie erzahlen lustige Geschichten.
d) Denn die Heinzelmannchen bringen
viele Geschenke.
Welche Rolle spielt der Kameval im
Leben der Kolner?
a) Der Kameval ist ein Traum fiir alle
KOlner. Alle sind ein biBchen “verriickt”.

b) Wahrend des Kamevals arbeiten die
Menschen besonders fleiBig.
c) Die Kolner sitzen zu Hause vor dem
Femseher oder bringen ihre Wohnung
in Ordnung.
d) Die Kinder verbringen viel Zeitmit
ihren Eltem.
> 1.5. Оцепи рассказ в целом, выбрав пра
вильный вариант.
a)
b)
c)
d)

eine
eine
eine
eine

lehrreiche Geschichte;
lustige Geschichte;
inhaltsreiche Geschichte;
phantastische Geschichte.

> 1.6. Какое утверждение является невер
ным?
a) Die Menschen miissen dann nicht
arbeiten, sie liegen im Bett, und die
Heinzelmannchen tun alle Arbeit fur
sie.
b) Die Heinzelmannchen tun die Arbeit
nur fur die Kolner, die mit den
Heinzelmannchen sprechen konnen.
c) Die Heinzelmannchen sind ziehmlich
groB: ein oder zwei Meter hoch.
d) Leider kann heute keiner mit den
Heinzelmannchen sprechen.
> 1.7. Закончи предложение, выразив ос
новную идею текста.
Diese Geschichte beweiBt, daB...
a) alle Kolner fleiBige und traumerische
Menschen sind;
b) die Einwohner Kolns sich viel erholen
und nicht so viel Zeit fur die Arbeit
finden.

□ 2. Задания для проверки умений в чте
нии с полным пониманием

Hamburg ist ein Stadtstaat, das heiBt,
es ist nicht nur eine Stadt, sondem auch
ein Bundesland. Die Bundesrepublik Deu
tschland hat 16 Bundeslander und Ham
burg ist also eins davon. Der Hamburg
Burgermeister ist gleichzeiting einer von
den zehn Ministerprasidenten.
Hamburg ist eine Stadt mit viel Wasser. Es gibt zwei Fliisse (die Elbe und die
Alster), mehr Kanale als in Venedig und
2125 Briicken.
Hamburg ist eine Pressemetropole:
Hamburder Zeitungen liest man iiberall in
der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind
die Bild-Zeitung (5 Millionen Exemplare
pro Tag), die Zeit, Act Stem, der Spiegel
und Horzu.
Hamburg ist auch eine Kulturmetropole:
es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 Kunstgalerien und fast 100 Kinos.
Hamburg hat aber auch seine Probleme. Der Schiffsverkehr and die Indus
trie werden immer groBer, deshalb werden
die Elbe und Nordsee immer schmutziger.
Der Fische sterben, die Fischindustrie geht
langsam kaputt.
Den meisten Hamburgem aber gefallt
ihre Stadt: 98% mochten nur hier leben.
Und auch fur 20% Bundesdeutsche ist
Hamburg noch immer die “Traumstadt”.
> 2.2. Найди в тексте немецкие эквивален
ты к следующим русским предложениям.
а) Гамбургские газеты читают по
всей Германии.
б) У Гамбурга есть также свои
проблемы.
в) Но большинству жителей Гамбурга нравится их город.
г) Но также для 20% немцев Гамбург
все еще является “городом мечты”.
> 2.3. Кратко ответь на вопросы:

> 2.1. Чтобы побольше узнать о Гамбур
ге. прочитай следующий текст и выпиши
из каждого абзаца предложение, несущее
основной смысл.

Wieviel Bundeslander hat die Bun
desrepublik Deutschland?
Wieviel Briicken hat Hamburg?
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Wieviel Museen, Theater, Kunstgalerien und Kinos gibt es in Hamburg?
► 2.4. Переведи на русский язык следую
щие предложения из текста:
Hamburg ist eine Pressemetropole:
Hamburger Zeitungen liest man uberall in
der Bundesrepublik.
Der Schiffsverkehr and die Industrie
werden immer groBer, deshalb werden die
Elbe und die Nordsee immer schmutziger.
> 2.5. Догадайся о значении выделенного
слова.
Der Hamburger Biirgermeister ist
gleichzeitig einer von den zehn Ministerprasidenten.
а) президент;
б) премьер-министр;
в) министр;
г) министр иностранных дел.

□ 3. Задание для проверки умений в чте
нии с выборочным извлечением информа
ции
> Просмотри данные ниже тексты и оп
редели, о какой книге в каждом из них идет
речь. Воспользуйся приведенными ниже
вариантами ответов.
1) Fotos sind bestimmt schon, aber erst
Filme bringen Leben ins Bild. Mit
einer eigenen Filmkamera kann heute
jeder seine Filme billig selbst machen.
Das Buch erklart die Unterschiede
zwischen den Kameras und zeigt
Ihnen, was Sie damit alles machen
konnen.
2) Hohe Berge, schone Dorfer und
Sonne. Das suchen alle Touristen in
dem wunderbaren Urlaubsland im
Norden Italiens. Aber sie kommen
auch wegen seiner Kirchen, Burgen,
Kloster und Museen. Dieses Buch
zeigt Ihnen den Weg dorthin und gibt
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Ihnen alle Informationen, die Sie
brauchen.
3) Die Liebe geht durch den Magen, sagt
Alan. Deshalb fmden Sie in diesem
Buch die Bekanntesten Gerichte fur
Feste und Feiertage. Die Rezepte sind
so leicht erklart, daB jede Hausfrau
die Gerichte selbst kochen kann.
4) In diesem weltbekannten Kunstmuseum aus der Zeit von Peter dem
GroBen und Katharina П, gibt es
heute iiber 8000 Gemalde und 40000
Handzeichnungen weltbekannter
Maler. Die schonsten und wichtigsten
davon finden Sie in diesem Buch.
a) Kochbuch;
b) Reisebuch;
c) Kunstbuch;
d) Hobby-Buch.

□ 4. Задание для проверки умений в по
нимании речи на слух
> Прослушай информацию о распоряже
нии различных отделов в магазине и пред
ложи свой вариант в виде таблицы.
Etage 6. Restaurant “Zur luftigen
Einkehr”.
Etage 5. Radio, Femsehen, Foto, Film,
Optik, Schalplatten, Computer,
Video, Spielwaren, Bucher.
Etage 4. Gardinen, Teppiche, Haushaltswasche, Bettwaren.
Etage 3. Alles fiir Bad, Glas, Porzellan,
Haushaltswaren, ElektroLampen, Gartenzubehor,
Autozubehor, Lacke, Farben,
Heimverfehrbedarf, Fahrradzubehor, Lentralkasse.
Eta pp.
Herrenkleidung, Herrenartikel,
Bademoden, Berufsbekleidung, Sportkleidung, Sportgerate, Montage, Service.
Etage 1. Damenkleidung, Pelze,
Trachten-Folklore, Damenhiite, Damenwasche, Miederwaren, Periicken.

ErdgeschoB. Handarbeiten, Alles fiirs
Kind, Kleiderstoffe,
Kurzwaren, Taschentiicher,
Schirme, Striifnpfe, Handschuhe, Schuhe.
UntergeschoB. Schreibwaren, Biirobedarf, Schiissel, Uhren,
Schmuck, Parfiimereie,
Kosmetik, Lebensmittel,
Bestellservice, SiiBwaren,
Tiemahrung.
Waren
Kleidungsstiicke:
die Hose
der Herrenmantel
die Bluse
Spielwaren:
das Modelauto
die Puppe
Haushaltswaren:
die Teekanne
der Kaffeefilter
Elektrogerate:
Kosmetikartikel

Etage

□ 5. Задания для проверки умений в диа
логической устной речи
> 5.1. Представь, что ты приехал к свое
му немецкому другу и тебе необходимо ку
пить продукты для праздничного стола.
Verkaufer:
Du:

Verkaufer:
Du:

Verkaufer:
Du:

Verkaufer:

Guten Tag. Sie wiinschen.
... (отвечаешь на при
ветствие и просишь
продать тебе 500 г
колбасы, 300 г сыра и
10 яиц).
Sonst noch einen Wunsch.
... (говоришь, что тебе
нужно 2 бутылки
лимонада).
Sonst noch etwas?
... (благодаришь и
спрашиваешь, сколько
это стоит).
Das kostet 20 Mark.

Bezahlen Sie bitte vome
an der Kasse.
Du: ... (благодаришь про
давца и прощаешься).
> 5.2. Продумай и запиши вопросы, кото
рые ты в качестве репортера мог(ла) бы
задать в следующих ситуациях: расспра
шивая сверстника о его любимых заняти
ях (хобби), выясняя, как он провел воскре
сенье (каникулы), с пользой ли использовал
время. Задай эти вопросы и сообщи анало
гичные сведения о себе.
> 5.3. Посоветуй своему приятелю поехать
в один из городов Германии. Обоснуй свое
мнение, рассказав немного об этом городе.
□ 6. Задания для проверки умений в мо
нологической устной речи
> 6.1. Представь, что вы с приятелями со
бираетесь совершить поездку к своим дру
зьям в Германию. Возьмите карту и обме
няйтесь информацией о том, что вы уже
знаете об этой стране.
> 6.2. Расскажи своему зарубежному
сверстнику о своей школе и расспроси о его
школе.
> 6.3. Расскажи об одной из традиций на
шей страны (например, о каких-либо праз
дниках).
□ 7. Задание для проверки умений в пись
менной речи
> Прочитай письмо немецкого школьника,
который ищет в России друга по перепис
ке, и напиши ему ответ.
Den 8.9
Lieber Freund!
Ich suche einen Briefpartner in RuBland. Ich bin 13. Hier ist auch ein Foto von
mir. Ich finde das Bild blod, aber ich habe
nur das.
Du willst wahrscheinlich wissen, was
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ich jeden Tag mache. Ich muB um 6.30 Uhr
aufstehen, denn die Schule beginnt um 8.
Unser Schultag dauert oft bis zwei oder
drei Uhr. (Die Pausen dauem immer 15
Minuten).
Samstags haben wir frei. Nachmittags
kommen immer meine Freunde. Unser

О

Hobby ist der Computer. Ich habe ungefahr 20 Spiele. Hast Du auch einen Com
puter? Schreibe bitte recht bald.
Herzliche Griisse.
Dein Tony.
Mein Computer sagt:
AufWiedersehen!

Ф РАН Ц У ЗС КИ Й Я ЗЫ К

D 1 . Задания для проверки умений в чте
нии с пониманием основного содержания
> 1.1 Прочитай текст и выбери наиболее
удачный заголовок из предложенных ниже
вариантов.
Au lieu de continuer a lire des livres
sur la France, j ’y suis allee pour la premiere
fois, sans emporter ni guides ni cartes dans
mes bagages. J’ai essaye de vivre en
France avec des Fran^ais et de les comprendre. Je les ai bien observes et j ’en ‘ai
plus les idees que j ’avais avant mon voy
age. J’ai ete tres etonnee par ce que j ’ai vu
la-bas. D’abord il n’y a pas qu’une France,
il у en a beaucoup. Je me suis rendu compte
que chaque region est differente des autres. Les Frangais? II у en a des grands,
des petits, des gros, des maigres, des
blonds, des bruns... La langue? Bien sur,
tous les Fran?ais (et meme les etrangers
— il en a 4.500.000 en France) parlent
frangais; mais il ne faut pas oublier les
langues regionales: le breton, la corse, le
basgue, Poccitain, Falsacien...
On dit que “Paris n’est pas la France”.
J ’ai done voulu visiter “la France profonde”, loin des autoroutes, des plages et
du bruit.
J’ai fait du “camping a la ferme” dans
un petit village du centre de la France. La,
on prend le temps de vivre, meme si la vie
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est parfois dure. J’ai travaille avec les paysans, e’est dur, mais e’est bon pour la sante
et ensuite on parle mieux, on devient
vraiment amis. Maintenant j ’ai un ami
fransais: Philippe, le fils des fermiers.
Connaitre les gens, pour moi, e’est
mieux, a mon avis, que visiter des villes,
des musees, des monuments.
a) comment j ’ai vu la France;
b) la France d’aujourd’hui;
c) voyage en France;
d) les regions de la France.
> 1.2. Раздели текст на части. Озаглавь
каждую часть.
> 1.3. Найди в тексте ответы на вопро
сы:
a) Pourquoi dit-on que “Paris n’est pas
la France”?
b) Quelles sont les langues regionales en
France?
c) Comment est la vie dans un village
francais?
> 1.4. Сформулируй основную мысль тек
ста.
> 1.5. Найди в тексте предложения, где
автор говорит о причине путешествия
во Францию. Согласен ли ты с мнением
автора о пользе путешествий? Обоснуй
свою точку зрения.

□ 2. Задания для проверки умений в чте
нии с полным пониманием
► 2.1. Прочитай текст. Ответь, кем был
Роден.
Auguste Rodin
Tout jeune, Rodin n’aimait gue le dessin;
il laissait souvent de cote le fransais et le calcul. “Et bien, va a l’ecole de dessin”, finit
par dire Rodin le pere. Chose dite, chose faite.
En 1854, Auguste Rodin, qui n’a que
quatorze ans, dessine dejk tits bien mais &
trois fois il echoue a l’examen d’entr6e a
1’Ecole des Beaux-Arts. II choisit d’etre
sculpteur mais pour gagner sa vie, il est ouvrier, le jour, et artiste, la nuit.
Les jours se suivent... et ils ne se ressemblent pas. En 1864, Rodin presente une sculp
ture “L’Homme au nez casse” au salon des
Artistes Fran?ais; elle ne plait pas, on ne la
recoit pas. Cela n’empeche pas Rodin de
beaucoup travailler en France et en Belgique.
En 1876 il va en Italie, a Florence et a
Rome. II connaft enfin les oeuvres de MichelAnge. C’est une tres grande joie pour lui. Ro
din sculpte sans arret. Ses oeuvres sont belles
mais le public ne les comprend pas toujours.
On discute beaucoup ses sculptures. Beau
coup de gens ne voulaient pas reconnaitre
que Rodin etait un grand artiste.
Avant de mourir, Rodin avait tout donne
a la France, meme sa maison de Meudon. II
у a a Paris un muse qui porte le nom de Ro
din et ou sont rassemblees presque toutes ses
oeuvres.
> 2.2. Что ты узнал о жизни и творче
стве Родена?
► 2.3. Найди в тексте предложения,
в которых говорится:
а) в каком возрасте Роден начал
рисовать;
б) где он учился;
в) как называлась его первая
скульптура;

г) как публика воспринимала
скульптуры Родена.
> 2.4. Разбей текст на части. Озаглавь
каждую часть.
> 2.5. Какие предложения из текста сви
детельствуют о любви Родена к Франции?
> 2.6. Переведи на русский язык следую
щие предложения из текста.
Tout jeune, Rodin n’aimait gue le
dessin; il laissait souvent de cote le fran?ais
et le calcul.
II choisit d’etre sculpteur mais pour
gagner sa vie, il est ouvrier, le jour, et ar
tiste, la nuit.
Ses oeuvres sont belles mais le public
ne les comprend pas toujours.

□ 3. Задание для проверки умений в чте
нии с выборочным извлечением информа
ции
> Прочитай текст и выпиши информацию
о том, что представляет собой статуя
Марианны и где она находится.
Buste de Marianne
Marianne est une figure allegorique de
la Republique Fran?aise. Elle represente une
femme, coiffee d’un bonnet phrygien. Le
sumom de Marianne, donne h la Republique,
vient du nom d’une societe secrfete republicaine, fondee sous la Restauration.
Marianne a servi de modele de la statue
monumentale du Triomphe de la Republique
qui se trouve a la place de la Nation a Paris.

□ 4. Задание для проверки умений в по
нимании речи на слух
> Прослушай текст и скажи, как отмеча
ется праздник 14 июля в столице Франции.
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Parmi les fetes nationales la plus aimee
est la fete du 14 juillet. Ce jour-la, en 1789
a eu lieu la prise de la Bastille. OnJecore
les fenetres de drapeaux tricolores.
Le 14 juillet, a Paris, a lieu le defile
militaire aux Champs-Elysees. Le Presi
dent de la Republique passe en revue les
troupes de I’armee. Le soir il у a des bals
sur les places et de beaux feux d’artifices.

□ 5. Задания для проверки умений в диа
логической устной речи

□ 6. Задания для проверки умений в мо
нологической устной речи
> б. 1. Хотел бы ты совершить путеше
ствие во Францию?В каких городах хотел
бы побывать? Почему?
> 6.2. Каких французских писателей ты
знаешь? Расскажи об одном из них. Какие
книги этого писателя ты прочитал? Выс
кажи свое мнение о прочитанном.
> 6.3. Кем ты хочешь стать? Почему ты
выбрал эту профессию? Чем она тебя при
влекает?

> 5.1. Восстанови диалог.

. ....................... 7
— Au cinema.

—

....................... ?

— Parce qu’il у a un bon film ?
— C’est un film de Charlie Chaplin.

. ....................... 7
— Thes amusant!

> 5.2. Подбери соответствующие репли
ки к поставленным вопросам так, чтобы
получился связный диалог.
Ти aimes les maths?
Et pourquoi?
As-tu de bonnes notes?
Parce que c’est plus amusant.
Oui, toujours.
Non, je prefere la geographie.
> 5.3. Обменяйся впечатлениями о прочи
танной книге (просмотренном фильме)
с собеседником.
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> 6.4. Какие традиции существуют в ва
шей семье? Расскажи о них.
□ 7. Задания для проверки умений в пись
менной речи
> 7.1. Вы переехали на новую квартиру.
Напиши письмо своему другу. Расскажи в
письме о новой квартире и дай адрес.
> 7.2. Ты получил первое письмо от зару
бежного сверстника. Прочитай его и на
пиши ответ.
1е 12 juillet 1985
Salut! Je m’appelle Fran?oise, je suis
Fran^aise, de Lyon. Je parle fran?ais et un
peu anglais. Je ne parle pas allemand. A
Lyon, c’est l’ete, il fait chaud, il fait beau.
Et chez toi, il fait quel temps? Tu paries
quelles langues? Comment 9a va a la maison?
Pour ecrire, voila mon adresse:
Frangoise Lambert
26, place de l’Horloge
Lyon, France

О

ИСПАНСКИЙ я з ы к

П 1. Задание для проверки умений в чте
нии с пониманием основного содержания
Esto se acabo
Don Alberto quiere mandar a su hijo a
otro colegio para que cambie. Ha buscado
un colegio militar que haga de el un verdadero hombre. El cree que mandarlo al
Leoncio Prado, en Lima, centro en el que
conviven jovenes de todos los niveles sociales у etnicos del Peru, quiza sea lo mejor para el chico...
Alberto entro у tomo directamente la escalera hacia su cuarto. Abrio la puerta: su
madre, sentada en la cama, parecia pensativa.
— Buenas — dijo Alberto.
— Hola, joven, — dijo el padre. Vestia
de oscuro, сото de costumbre, у parecia
recien afeitado. Sus cabellos brillaban.
— Vine mas temprano — dijo Alberto.
— Me dolia un poco la cabeza.
— Debe ser la gripe — dijo la madre.
— Те vas a acostar, Albertito?
— Antes, vamos a hablar un poco, jovencito — dijo el padre.
— Acabo de leer esto.
— Algunos cursos estan mal — dijo
Alberto. — Pero salve el ano.
— Esto no ha ocurrido nunca en mi
familia. Se me cae la cara de verguenza.
Sabes cuanto tiempo hace que nosotros
ocupamos los primeros puestos en el cole
gio, en la universidad, todas partes? Hace
dos siglos. Si tu abuelo ve la libreta, se
muere de la impresion.
— Tambien mi familia — protesto la
madre. — Que te crees? Mi padre fue ministro dos veces.
— Pero esto se acabo — dijo el padre,
sin prestar atencion a la madre.
— Es un escandalo. No voy a dejar que
eches mi apellido por el suelo. Manana
comienzas tus clases con un profesor par
ticular para prepararte al ingreso.
— Ingreso a donde? — pregunto Al
berto.

— Al Leoncio Prado. El intemado te
hara bien.
— Intemo? — Alberto 16 mir6 asombrado.
— No te importa que vaya a un cole
gio de cholos? — dijo Alberto.
— No, si es la linica manera de hacerte cambiar — dijo el padre. — Con los
curas puedes jugar, pero no con los militares. Ademas, en mi familia todos hemos
sido siempre muy democratas. Y, por ulti
mo, el que es gente.es gente en todas partes.
Ahora, a acostarte, у desde manana a estudiar. Buenas noches.
> Выбери заголовок, соответствующий
содержанию рассказа.
1) Don Alberto prefiere la carrera militar
para su hijo.
2) El encuentro con los padres era muy
agradable para su hijo.
3) Los padres estan muy contentos de los
exitos de su hijo en los estudios.
4) Alberto esta contento de estudiar en el
intemado militar.

□ 2. Задание для проверки умений в чте
нии с полным пониманием
Un invierno en el paraiso
No iba a clase nunca, me levantaba
muy tarde, no hacia nada mas que leer.
Andaba por las calles con las manos en los
bolsillos у un periodico bajo el brazo, mirando a las muchachas у los escaparates
de las librerfas. Vivia en una habitacion
limpia у desnuda у me pasaba los di'as
encerrado en ella, solo leyendo siempre,
intoxicado de literatura. No sabia si iba a
ser capaz de convertirme en un escritor,
pero casi me bastaba el orgullo de ser lo
que era: un lector incesante...
De aquel invierno solo recuerdo los libros que lei у la noticia de la muerte del
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general Franco. Me he acordado aguel inviemo porque entonces fue cuando encontre у lei casi todos los libros fundamen
ta ls de mi vida. Terminaba un libro у ya
habia otro esperindome: todos juntos eran
un gran libro, una novela unica, en que
estaban todos los nombres, los paisajes, las
ciudades, las vidas.
> Ответь на следующие вопросы:

оуе hablar euskera en las ferias, en los
caserfos, en los mercados у en familia. Un
escritor — Guillermo Diaz Playa — ha
dicho refiri£ndose al cataMn, pero que nosotros podemos referirio tambidn al gallego у al vasco, que debemos mirar estas lenguas сото una rigueza. Que no se pierdan!
Que no se destruyan! Aprovechdmoslas.
Todos los hombres de buena voluntad estln de acuerdo con nosotros.

1) Почему так назван рассказ?
2) К какой деятельности готовит
себя герой рассказа?
3) Чем он занимается целыми днями?
4) К какому историческому периоду
относится повествование?

1. Что нового ты узнал(а) о языках
Испании?
2. Что бы ты хотел еще узнать об
этом?
3. Какие ты знаешь страны, где
говорят на испанском языке?

□ 3. Задание для проверки умений в чте
нии с выборочным извлечением инфор
мации

D 4. Задание для проверки умений в по
нимании речи на слух

► Прочитай текст и ответь на помещен
ные в конце вопросы.
Las otras lenguas de Espana
He aquf tres lenguas que tambien se hablan en Espana: Catalan, vasco v gallego. La
primera en la region cataiana у con alguna
variante en Valencia, Alicante у Baleares. El
vasco en las provincias de Guipuzcoa, vizcaya, Alava (en algunas zonas lindantes con
las provincias anteriores) у en Navarra (toda
la parte proxima a Guipuzcoa) у el gallego
en Galicia. Tambien en estas lenguas se ha
escrito bella literature. Muchos han aprendido sus primeras palabras en estos idiomas.
Y сото estan unidas a sus recuerdos mas mtimos, tienen para ellos un especial encanto.
Nombres hay en Catalan у en gallego
que se parecen al castellano. Todos tienen
un origen comun: el latfn, que es la lengua
clasica que Roma hablo.
La lengua del Pais Vasco es сото una
reliquia extrana, original. No se deriva del
lati'n. Los vascos cantan en euskera (este
es su nombre), hermosas canciones populares llenas de sentimiento у emocidn. Se
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> Определи, в чем заключается юмор сле
дующего рассказа.
El origen de las cosas
El profesor pregunta a un alumno:
— Qu6 nos dan las ovejas, Alberto ?
Alberto piensa un poco у contesta :
— La lana.
— Muy bien. Y que mas?
Alberto piensa, no sabe que contestar
у casi se le saltan las lagrimas.
— Vamos, tranquih'zate, Alberto.
— De que esta hecha tu chaqueta?
— De un pantaldn viejo de papa.
□ 5. Задание для проверки умений в диа
логической устной речи
> Составьте диалоги по образцам.
В столовой
— Estan ocupadas todas las sillas?
— No, solo esta.
— Entonces, me puedo sentar aquf?
— Si, сото no, sientese.
— Gracias.

Диалог местного жителя
и приезжего
Ivan: Buenos, Gilberto, сото tii
estas?
Gilberto: Buenos dias, Ivan, muy bien.
Que es de tu vida? Hace
largo tiempo no te veia.
Ivan: Ahora estoy estudiando en
otra provincia. Bueno,
querria hacerte urn pregunta.
Gilberto: Dime.
Ivan: Querria saber donde podria
encontrar una libreria?
Necesito comprar algo.
Gilberto: Bueno, hay muchas. Pero у о
te consejo la de la calle 25.
Ivan: Bueno, hasta la prdxima у
gracias.

G 6. Задания для проверки умений в мо
нологической устной речи
> 6.1. Что ты можешь рассказать о сво
ем зарубежном друге, его семье, школе, его
интересах.

> 6.2. Подготовь сообщение о любимом
спортсмене (актере, ученом, художнике,
учителе и т. д.).
> 6.3. Расскажи про свой любимый празд
ник. Как ты его проводишь?
> 6.4. Составь рассказ о зарубежном го
роде, в котором ты бывал или хотел бы
побывать.
> 6.5. Опиши страну, язык которой ты
изучаешь.
□ 7 . Задания для проверки умений в пись
менной речи
> 7.1. Напиши записку своему другу о его
участии в шахматном турнире между
двумя школами (ты приходил к нему, по
tie застал дома).
> 7.2. Напиши объявление о предстоящем
вечере-встрече со школьниками, приехав
шими в гости из Испании. Сообщи про
грамму вечера.
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